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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 
Программы 

Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кад-
ров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требовани-
ями рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в ре-
гионе 

Основания для 
разработки Про-
граммы 

− Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

− Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Раз-
витие образования" на 2013 - 2020 годы"; 

− «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы», распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р; 

− «Об утверждении списка 50  наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессио-
нального образования», приказ Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831; 

− Распоряжение министерства образования Иркутской области «Об опре-
делении перечня организаций, внедряющих ФГОС СПО ТОП – 50 в 
2017 году» от 21 декабря 2016 г. № 911-мр; 
− Инвестиционная стратегия Иркутской области до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 
2014 года № 701-рп; 

− Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модер-
низация профессионального образования»  на 2014-2018 годы, утвержденная 
приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 
года № 96-мпр; 

− Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Иркут-
ской области от 31 марта 2014 года № 239-рп; 

− Основы государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р; 

− концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 
2016 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2014 г. N 2647-р; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 
172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне"; 

− Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), постановление Правительства РФ от 
11 июня 2014 года № 540; 

− Устав Государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – 
экономический техникум», утвержденного распоряжением министерства об-
разования Иркутской области от 26 февраля 2015 года № 130-мр 

Разработчики 
Программы 

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум», сокращен-
ное название ГБПОУ ИО «АПЭТ». 
В обсуждении проекта Программы принимали участие представители Совета 
Учреждения, Педагогического совета, Студенческого совета, социальные 
партнеры, родители, обучающиеся 

Составители Скуматова Н.Д. – директор; 
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Программы Савеличева О.В. – заместитель директора по учебной работе; 
Зубова Г.Ф. – заместитель директора по учебно - производственной работе; 
Платова О.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе; 
Сергеевичева Н.В. – методист; 
Скуматов Э.Л. – руководитель информационно – вычислительного центра; 
Купрюшина И.Г. – председатель цикловой комиссии; 
Смирнова Н.В. – председатель цикловой комиссии; 
Стогова Л.А. – председатель цикловой комиссии; 
Дягилева М.А. – председатель цикловой комиссии; 
Кочкурова В.П. – председатель предметно – цикловой комиссии; 
Колованова Т.Г. – зав. дневного отделения; 
Ланкович Н.А. – зав. заочного отделения. 

Рецензенты Преподаватель кафедры «Высшая математика» ФГБОУ ВПО «Ангарская гос-
ударственная техническая академия», кандидат технических наук  О.Л. Сверд-
лова 
Директор Строительной компании ООО «Дан Ко» Трудов В.В., г. Усолье - 
Сибирское 

Цель Програм-
мы: 

Стать центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров для предприятий малого и среднего бизнеса по различным направлени-
ям, в том числе, с применением дистанционных и электронных технологий 
обучения. 

Задачи Програм-
мы 

1. создание системы мониторинга качества образования, направленную на со-
вершенствование управления образовательным процессом и развитие меха-
низмов контроля качества подготовки обучающихся; 
2. обеспечение доступности среднего профессионального образования через 
различные формы, в т.ч. через электронное и дистанционное обучение; 
3. обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательных 
отношений в контексте  изменений, происходящих в обществе; 
4. развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной органи-
зации и создание системных условий в учреждении для его полноценной и 
разносторонней реализации во благо развития страны; 
5. реализация образовательных программ с учетом информатизации образо-
вательного процесса, содержания профессиональных стандартов, требова-
ний движения Worldskills путем обеспечения к концу 2021 года наличия  
выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию, в состав 
которой включен демонстрационный экзамен с учетом требований стандар-
тов «Ворлдскиллс»; 
6. модернизация ресурсного обеспечения реализации образовательных про-
грамм для приведения его в полное соответствие требованиям ФГОС СПО по 
ТОП-50, ФГОС СОО 

Срок реализации 
Программы 

2015-2018 годы. 

Этапы реализа-
ции Программы 

1 этап  – работы, связанные с оптимизацией организационной структуры и 
разработкой модели управления образовательной организации в рамках внед-
рения системы оценки качества; её апробация; продолжение работы по ком-
плектованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудова-
ния, осуществление методического, кадрового и информационного обеспече-
ния программы (2015 г.); 
2 этап - реализация целевых программ (2016-2017 гг.); 
3 этап - мониторинг качества реализации целевых программ и, в целом, Про-
граммы развития техникума, определение новых стратегических целей разви-
тия учреждения (2018 г.). 
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1 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ БРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно экономический техникум» является 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением, 
учредителем и собственником имущества Учреждения является Иркутская область, 
функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Ир-
кутской области.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и его Уставом и строится на принципах единоначалия и са-
моуправления. Непосредственное управление деятельностью техникума осуществ-
ляет директор. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический со-
вет, Совет Учреждения, Студенческий совет. 

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Трудовым кодексом, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Федерации “Об образовании в Российской 
Федерации” №273 –ФЗ от 29.12.12 года,  законами субъекта РФ (Иркутской обла-
сти); другими законодательными актами Российской Федерации; приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;  нор-
мативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному обра-
зованию федерального органа управления образованием (Министерства образования 
и науки Российской Федерации), министерства образования Иркутской области в 
ведении которого находится образовательная организация и Уставом Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской об-
ласти «Ангарский промышленно – экономический техникум». 

 
Краткая историческая справка 
 
Техникум  образован в соответствии с постановлением Иркутского совнархоза 

от 15.06.1959   № 79 как Ангарский вечерний техникум легкой промышленности. 
Приказом Минлегпрома СССР от 09.06.1983 № 216 Техникум реорганизован в 

Ангарский механико-технологический техникум легкой промышленности. 
До 1989 года Техникум находился в ведении Министерства легкой промышлен-

ности СССР. 
С 15 декабря 1989г. по 31 декабря 1992г. Техникум находился в ведении Мин-

легпрома РСФСР, Государственной ассоциации “Рослегпром” (постановление Сове-
та Министров СССР от 01.09.1989 № 721). 

С 1 января 1993г. по 1 января 1994г. Техникум находился в ведении Минобра-
зования России (приказ Минобразования России от 25.12.1993 № 415) 

С 1 января 1994г. Техникум передан в ведение Госкомвуза России (приказ 
Минобразования России и Госкомвуза России от 10.12.1993 № 508/434). 

Постановлением мэра г. Ангарска Иркутской области от 27.07.1995 № 1658 
Техникум зарегистрирован как государственное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Ангарский механико-технологический тех-
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никум легкой промышленности». 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.08.1996 № 

1177 Минобразование России и Госкомвуз России были упразднены, и Техникум 
стал находиться в ведении Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации, которое переименовано согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 23.07.1999 № 895 в Министерство образования Российской Фе-
дерации. 

На основании Указов президента Российской Федерации от 09.03.2004  № 314, 
от 20.05.2004 № 649, постановлений Правительства Российской Федерации от 
06.04.2004     № 168, от 17.06.2004 № 288  Техникум передан в ведение Федерально-
го агентства по образованию. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 27.12.2006 № 1654 Тех-
никум переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ангарский промышленно-
экономический техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.04.2010  № 526-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2010 № 337  функции учредителя Техникума осуществляет Министерство об-
разования и науки Российской Федерации. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2011  № 2320 Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ангарский промышленно-
экономический  техникум» переименован в федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ангар-
ский промышленно-экономический  техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011  № 2413-р  функции и полномочия учредителя Техникума осуществляет 
министерство образования Иркутской области. 

Распоряжением министерства образования Иркутской области от 14.02.2012 
№ 163-мр «Об утверждении изменений в устав образовательного учреждения» 
утверждены изменения в Устав федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», переименованного в государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум». 

Согласно распоряжениям министерства образования Иркутской области от 
24.10.2014 года № 1044-мр «О переименовании профессиональной организации»  и 
от 26.02.2014 года № 130 – мр «Об утверждении устава Государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангар-
ский промышленно – экономический техникум» государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской обла-
сти «Ангарский промышленно – экономический техникум» переименовано на Госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский промышленно-экономический техникум». 

Характеристика образовательного учреждения 
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Начиная с  2012 года по март 2015 образовательная организация осуществляла 
свою деятельность в рамках Программы развития «Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов среднего звена и рабочих кадров  для малого и среднего 
бизнеса в соответствии с современными требованиями рынка труда и общества».   

Целью данной Программы являлось комплексное развитие ГБОУ СПО ИО 
«Ангарский промышленно – экономический техникум», позволяющее повысить ка-
чество предоставления образовательных услуг, направленное на подготовку высо-
коквалицифированных специалистов среднего звена и рабочих кадров для малого и 
среднего бизнеса. 

В соответствии с целью формировались и задачи, реализуемые в ходе Про-
граммы: 

1. Обновление содержания образования и развитие механизмов контроля ка-
чества подготовки обучающихся. 

2. Укрепление кадрового потенциала техникума. 
3. Развитие материально-технической базы техникума. 
4. Развитие системы социального партнёрства. 
5. Трудовая адаптация выпускников. 
6. Создание ресурсного бизнес - центра по подготовке и переподготовке кад-

ров. 
Реализация поставленных задач осуществлялась посредством научно- мето-

дических задач, которые ставились перед коллективом образовательной органи-
зации на учебный год.  Для их выполнения разрабатывались проекты, программы, 
планы, вынесенные на обсуждение педагогического совета техникума и Совета 
техникума:  

− Целевая программа «Обновление содержания образования и развитие 
механизмов контроля качества подготовки обучающихся»; 

− Целевая программа «Организация работы учебного центра по подготов-
ке и переподготовке профессиональных кадров»; 

− Целевая программа «Программа информатизации ГБОУ СПО ИО 
АПЭТ»; 

− Целевая программа «Программа развития социального партнёрства»; 
− Целевая программа «Программа развития воспитательного пространства 

в ГБОУ СПО ИО АПЭТ»; 
− Целевая программа «Программа содействия молодежному (студенче-

скому) предпринимательству "От бизнес - идеи до собственного бизнеса". 
Развитие техникума по данным направлениям предполагало выполнение ряда 

мероприятий, ранжированных по степени важности, упорядоченных по срокам ис-
полнения и обеспеченных необходимыми ресурсами. Комплекс таких мероприятий 
и составлял Программу развития на период с 2012 г. по 2015 г. 

Результатами реализации Программы развития с 2012 по 2015 годы явились 
следующие показатели. 

По целевой программе «Обновление содержания образования и развитие ме-
ханизмов контроля качества подготовки обучающихся» в образовательной органи-
зации произошли следующие изменения. 

Социальная открытость учебного учреждения отражена в лицензии, по кото-
рой техникум имеет право осуществлять ведение образовательной деятельности по 
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шести специальностям СПО, по программам профессионального обучения и допол-
нительного образования.  

Формы образования в образовательной организации: групповая (очная, заоч-
ная). 

В образовательной организации функционируют информационно - библио-
течный центр, учебно – методический кабинет, учебно – производственные мастер-
ские, бухгалтерия, информационно – вычислительный центр, хозяйственная часть, 
общежитие, деятельность которых регламентируется локальными актами и долж-
ностными инструкциями. 

Перечень образовательных программ, по которым образовательное учрежде-
ние имеет право ведения образовательной деятельности согласно лицензии 
№ Наименование, 

направленность Уровень Присваиваемая 
квалификация 

1.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
072501 Дизайн (по отраслям) 

среднее профессиональное об-
разование 

Дизайнер 

2.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

среднее профессиональное об-
разование 

Бухгалтер 

3.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
100701 Коммерция (по отраслям) 

среднее профессиональное об-
разование 

Менеджер по 
продажам 

4.  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
230401 Информационные системы (по отраслям) 

среднее профессиональное об-
разование 

Техник по ин-
формационным 
системам 

5.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
230115 Программирование в компьютерных системах 

среднее профессиональное об-
разование 

Техник - про-
граммист 

6.  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий  
262019 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

среднее профессиональное об-
разование 

Технолог - кон-
структор 

7.  Профессиональное обучение - В зависимости от 
образовательной 
программы по 
профессии рабо-
чего, служащего 

8.  Дополнительное образование дополнительная  - 

 
На все реализуемые образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена разработана документация, соответствующая требования современ-
ного законодательства: учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы, фонды оценочных средств, учебно – методическое сопровождение. О 
соответствии реализуемых образовательных программ требованиям ФГОС СПО го-
ворят результаты успешной аккредитационной экспертизы в мае 2014 года, под-
твердившей качество подготовки специалистов по реализуемым образовательным 
программам.  

Организационная структура управления техникумом представлена на схеме 1. 
Совет ГБПОУ ИО «АПЭТ», утверждённый в последнем составе приказом ди-

ректора № 52 от 18.03.2015, включает в себя представителей разных категорий ра-
ботников и студентов общей численностью – 13 человек. Председателем Совета 
Учреждения является директор. Срок действия полномочий Совета Учреждения -5 
лет.  

Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом управления Учреждением, созданным в целях рассмотрения основных вопро-
сов организации образовательного процесса.  
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Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с со-
держанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогиче-
ского совета является директор.  

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса обра-
зовательная организация располагает хорошей материально-технической базой, ко-
торая постоянно развивается и совершенствуется. 

Общая площадь зданий составляет 11089 м2, в том числе:  
 учебный корпус – 5001,8 м2; 
 учебно-производственный корпус – 3084,9 м2; 
 общежитие – 2826,5 м2. 
Учебно-материальная база учреждения включает в себя следующие основные 

объекты  и элементы  обеспечения учебного процесса: 
 34 специализированных кабинета; 
 14 учебных лабораторий; 
 спортивный и тренажерный залы; 
 открытый стадион широкого профиля; 
 актовый зал со студией радиовещания; 
 библиотека с читальным залом; 
 кабинет психологической разгрузки; 
 базы для проведения практик (швейные цеха, компьютерные лаборато-

рии, лаборатории товароведения, бухгалтерии, лаборатория для проведения работ по 
профессии Продавец непродовольственных товаров, мастерская Исполнителя худо-
жественно – оформительских работ); 

 лабораторное оборудование;  
 средства информационного обеспечения; 
 учебный тир.  
С целью повышения эффективности и качества обучения в рамках традицион-

ной классно-урочной системы обучения  в техникуме используются музыкальные 
центры, 20  видеопроекторов, 2 из которых являются мобильными, проекционные 
экраны - стационарные (18 шт.) и переносные (2 шт.), ноутбуки (3 шт.), телевизион-
ные панели, установленные в читальном зале, кабинете психологической разгрузки, 
методическом кабинете и вестибюле образовательной организации, предназначены 
для демонстрации  видеофильмов и презентаций.  

На телевизионные панели, установленные в холле первого этажа и методиче-
ском кабинете, оперативно выводится учебная, организационная, управленческая 
информация, объявления, поздравления и другая информация для студентов, препо-
давателей и персонала образовательной организации. Также эту функцию выполня-
ет система радиовещания, базирующаяся на специальном  оборудовании в  каб. 131. 

Существование современного образовательного  учреждения без информаци-
онно – библиотечного центра основной функцией которого является формирование 
информационных ресурсов образовательного учреждения в целях удовлетворения 
информационных потребностей пользователей, просто немыслимо. 

Библиотечный фонд на конец  учебного года  составил 27544 экз.,  из них 77 – 
электронные ресурсы; учебной и учебно-методической литературы – 21627экз.,  из 
них: ОПД – 7542экз., СД -8882экз., ОГСЭ – 1303экз., ЕН – 655 экз., ОД – 2012 экз., 
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методической( разработки преподавателей, про-граммы и др.) – 1233экз.; художе-
ственной- 3572экз., научной -181; прочей - 2087. В целом обеспеченность каждого 
направления подготовки основной учебно-методической  литературой, рекомендо-
ванной в программах дисциплин в качестве обязательной соответствует требовани-
ям.  Литература с грифом Мин. Образования и других федеральных органов испол-
нительной власти, а так же соответствующих УМО составляет 81%. 

Продолжалась  работа по наполнению БД «Электронный каталог».   Продол-
жалась работа по реализации проекта «Электронная библиотека». Преподавателями 
техникума в течение года разрабатывались методические рекомендации и руковод-
ства по изучению дисциплин, пособия, контрольные задания и т. д., что существен-
но пополнило БД «Электронной библиотеки». Поэтому каждая основная професси-
ональная образовательная программа обеспечивается документацией  по изучаемым 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

База данных хранится в локальной сети на сервере e-book (электронная биб-
лиотека), куда есть доступ как преподавателям так и студентам. 

Компенсировать недостающую литературу позволяет подключение к фондам 
электронной библиотечной системы образовательных и просветительских изданий 
IQlib, размещенной на web-сайте  http://www.IQlib.ru  Доступ к её фондам осуществ-
ляется посредством идентификатора для учетной записи, представляющего собой 
цифровой код (Ключ). Эти ключи получили все желающие студенты и преподавате-
ли. 

Учебно – воспитательный процесс на конец 2014 года осуществлял педагоги-
ческий коллектив, общая численность которого составляет – 49 человек, из них: 

 директор техникума – 1 человек; 
 административно – управленческий персонал, осуществляющий педаго-

гическую деятельность – 4 человека; 
 педагогические работники – 39 человек, из них штатных преподавателей 

– 31 человек; 
 внешние совместители – 5 человек. 
Педагогический состав образовательной организации в течение ряда лет ста-

бильный. Основу составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет.  100 % штатных 
преподавателей имеют высшее педагогическое или специальное образование, боль-
шой опыт работы в системе СПО. На конец отчетного периода 75 % преподавателей 
имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

Опыт работы преподавателей с использованием современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, был представлен  на открытых уроках и 
в рамках проведения месячников специальностей. Из анализа о результатах педаго-
гической деятельности преподавателей выявлена степень  использования  современ-
ных образовательных технологий в процессе обучения дисциплине и в воспитатель-
ной работе. В результате получились следующие показатели (в %) от общего коли-
чества преподавателей: 

 
Таблица 2 - Используемые современные образовательные технологии 

Наименование технологии 
Оцениваемый 

показатель 
отсутствует 

Использование 
элементов тех-

нологии 

Использование тех-
нологии в полном 

объеме 
Развивающее обучение 0 48 52 
Проблемное обучение 7 60 33 
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Разноуровневое обучение 7 44 55 
Коллективная система обучения (КСО) 22 30 52 
Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ) 74 30 11 
Исследовательские методы обучения 18 52 30 
Проектные методы обучения 11 59 30 
ИКТ 3 37 60 
Модульное и блочно-модульное обучение 30 55 15 
Здоровьесберегающие технологии 8 52 40 
Система инновационной оценки «Портфолио» 37 60 3 
Технология дистанционного обучения 44 33 23 
Другое (указать)  7  

 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников образовательной 
организации осуществлялось с отрывом от работы (курсы, региональные и всерос-
сийские семинары) и без отрыва от работы (стажировки, методические семинары, 
научно-практические конференции, круглые столы, месячники ПЦК). 

В таблице 3 представлена доля педагогов, прошедших курсы повышения ква-
лификации за время реализации Программы развития: 

 
Таблица 3 – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2011-2012 уч. 
год 

2012-2013 уч. 
год 

2013-2014уч. 
год 

Доля педагогов, прошедших курсы повыше-
ния квалификации (%) 

70,1 88,0 76,2 

 
Высокая квалификация педагогических работников подтверждается почетны-

ми званиями и наградами: Заслуженный учитель РФ – 1 чел., Почетный работник 
среднего – специального образования РФ – 5 чел., Почётная грамота Министерства 
образования и науки РФ – 13 чел., Почетный работник общего образования РФ – 1 
чел., Благодарность Министерства образования и науки РФ – 1 чел. 

За время реализации Программы развития два педагогических работника за-
кончили магистратуру. 

Методическая работа преподавателя – неотъемлемая часть его деятельности, 
которая демонстрирует динамику становления его педагогического мастерства.  

О кадровом потенциале образовательной организации говорит активность 
участия педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических конферен-
циях, выставках, семинарах: 

 
Таблица 4 – Динамика печатных статей педагогов в научных сборниках 

Показатель /годы 2011-2012 уч. 
год 

2012-2013 уч. 
год 

2013-2014уч. 
год 

Количество публикаций в научных сборниках (штук) 3 8 10 
 
Управление качеством образования в учреждении базируется на анализе ре-

зультатов контроля качества образовательного процесса, основные мероприятия ко-
торого регламентируются в планирующей документации всех уровней управления 
образовательной деятельностью.  
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Совет Учреждения
 

Директор
 

Педагогический совет
 

Зам. директора по УР
 

Зам. директора по 
воспитательной работе

 
Зам. директора по учебно - 
производственной работе

 

Главный бухгалтер
 

Общее собрание Учреждения
 

Методический 
совет

 

Дневное отделение

 

Заочное отделение

 

Методист
 

Библиотечно - 
информационный центр

 

Председатели ПЦК

 

Педагог  - психолог

 

Педагог  - 
организатор

 

Социальный 
педагог

 

Руководитель 
физвоспитания

 

Воспитатель 
общежития

 

Совет кураторов

 

Цикловая комиссия общих гуманитарных и 
социально -экономических дисциплин

 

Цикловая комиссия математических и 
естественнонаучных дисциплин

 

Цикловая комиссия профессионального цикла 
по специальностям 38.02.01., 38.02.04

 

Цикловая комиссия профессионального цикла 
по специальностям 29.02.04, 54.02.01

 

Цикловая комиссия профессионального цикла 
по специальностям 09.02.03, 09.02.04

 

Преподаватели
 

Заведующие кабинетами
 

Кураторы групп
 

Руководитель ИВЦ
 

Начальник хо з..отдела

 

Студенческий Совет
 

Совет трудового коллектива
 

Учебно – производственные 
мастерские

 

Бухгалтерия

 
Информационно - 

вычислительный центр

 
Хозяйственный 

отдел

 

Специалисты при руководстве

 

Специалист по кадрам
 

Педагог – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

 

Комендант общежития
 

Родительский совет
 

Структура и органы управления ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно - экономический техникум»
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В образовательной организации сформирована достаточно эффективная си-
стема контроля качества образовательного процесса, основанная на методиках 
многофакторного анализа. Ее основой является система контроля качества зна-
ний, умений и навыков студентов, включающая в себя все этапы контроля (вход-
ной, текущий, этапный, промежуточный, итоговый) и разнообразные формы и ме-
тоды контроля (тестирование, контрольные работы, опросники, рабочие тетради, 
самостоятельные работы, зачеты, экзамены, защита курсовых проектов, итоговая 
аттестация в форме защиты дипломных проектов/работ, проведения междисци-
плинарного экзамена). 

Начиная с 2012 года наблюдается тенденция к росту качественной и коли-
чественной успеваемости:  

 
Таблица 5 – Динамика качественной и количественной успеваемости 2012-

2014 уч. год 

Специальности 

Результаты  сессии  
2012-2013 учебного года 

Результаты  сессии  
2013-2014 учебного года 

общая успе-
ваемость, % 

качествен-
ная успевае-

мость, % 

общая успе-
ваемость 

качествен-
ная успевае-

мость 
ИТОГО 79,8 47,6 80,08 51,4 

 
Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников явля-

ются результаты государственной итоговой аттестации. 
 
Таблица 6 – Итоги государственной итоговой аттестации (дневное и заочное 

отделение) 
Показатели/ годы 2011-2012уч. 

год 
2012-2013 уч. 

год 
2013-2014 уч. 

год 
Общее количество студентов 157 139 148 
Отлично (кол-во чел.) 66 51 77 
Хорошо (кол-во чел.) 42 38 59 
Удовлетворительно (кол- во чел) 49 41 12 
Выдано дипломов с отличием  19 9 17 
% выпускников, получивших дипломы с отличием 12,02 6,5 11,5 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ работода-
телей, учебных заведений и т.п.) 

5 47 95 

Не прошли ГИА (кол-во чел.) - - - 
Количество студентов, принимавших участие в ГИА 157 139 148 

 
В образовательной организации наблюдается тенденция к увеличению ко-

личества контингента по очной форме обучения в сравнении с 2012 годом, и 
уменьшения контингента по заочной форме обучения. Это обусловлено снижени-
ем контрольных цифр приема по заочной форме, обусловленное потерей интереса 
к получению среднего профессионального образования в такой форме и высокой 
конкуренцией со стороны высших учебных заведений, предлагающих различные 
формы получения высшего образования, например, бакалавриат. Поэтому акту-
альной для учреждения становится задача открытия новых специальностей и 
профессий по очной форме обучения с учетом требований регионального рынка 
труда. 

Результатом реализации целевой Программы «Программа информатизации 
ГБОУ СПО ИО АПЭТ» явилось присвоение образовательной организации статуса 
инновационной площадки по направлению «Реализация образовательных про-
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грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» на основании  Распоряжения министерства образования Иркутской 
области в  мае 2014 года. Работа образовательной организации в качестве иннова-
ционной площадки позволит поднять престиж учреждения на рынке образова-
тельных услуг, а также перейти в сферу оказания новых образовательных услуг. 

За отчетный период использование информационных технологий в образо-
вательном процессе велось по следующим направлениям: 

1.1. Разработка, внедрение электронных учебно-методических комплексов 
на базе объектно-ориентированной системы дистанционного обучения Moodle   

Применение электронных учебно-методических комплексов позволяет ве-
сти более гибкое и рациональное планирование учебных курсов в части самостоя-
тельной работы студентов с применением дистанционных образовательных тех-
нологий.   В отчетном году были разработаны элементы ЭУМК по 31 дисциплине, 
МДК и ПМ. 

1.2. Создание и внедрение контрольно-измерительных материалов на базе 
объектно-ориентированной системы дистанционного обучения Moodle  по дисци-
плинам. Использование контрольно-измерительных материалов на базе  системы 
Moodle позволяет  повысить объективность текущей  аттестации и успеваемость  
по всем предметам, изучаемым с применением дистанционных образовательных 
технологий, благодаря  подробному и разнообразному электронному тестирова-
нию и другим формам  дистанционного контроля знаний. В отчетный период бы-
ли подготовлены и внедрены контрольные тесты  по 70 дисциплинам МДК и ПМ. 

1.3.  Создание информационного портала  
В 2013 г. был разработан и внедрен в эксплуатацию  информационный пор-

тал Техникума на  базе технологии MediaWiki.  MediaWiki - представляет собой 
программное обеспечение, предназначенное для создания веб-сайтов, работаю-
щих по технологии «вики». Это один из самых мощных вики-движков, написан-
ный специально для Википедии и использующийся во многих других проектах 
фонда «Викимедиа» (Вики-учебник, Вики-словарь, Вики-новости и т.д.), частных 
и государственных организациях. В рамках проекта было разработано дерево 
рубрикации портала, а также разграничены права доступа к ресурсу. В настоящий 
момент ресурс доступен исключительно для внутреннего пользования преподава-
телями и студентами Техникума по адресу: http://a-pet.ru/wiki_media/ 

Данный информационный портал  позволяет вести: 
− рубрикацию и поиск документов;  
− накопление информации;  
− хранение информации;  
− формирование среды коммуникации для студентов и преподавателей; 
− управление процессами обучения. 

1.4. Показатели информатизации образовательного процесса 
 
Показатели информатизации учебного процесса представлены в таблице 7 

Наименование показате-
ля Значение 

Количество учебных ком-
пьютеров на 100 обучаю-
щихся в 1 смену (техни-

Общее количество персональных компьютеров, непосредственно 
используемых в учебном процессе составляет 147 ед. 
Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, приведенного к 
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Наименование показате-
ля Значение 

кум – 8)  очной форме обучения в Техникуме составляет 21 единицу. 

Обеспеченность ПЭВМ не 
старше 5 лет на 1 обуча-
ющегося (таблица 3) 

12 

Наличие локальной сети  100%  (Учебная локальная сеть Gigabit  Ethernet и локальная сеть 
бухгалтерии Fast Ethernet)  

Наличие дополнительного 
оборудования, обеспечи-
вающего информатизацию 
образовательного процес-
са (таблица 6) 

Для обеспечения образовательного процесса в техникуме исполь-
зуются 3 интерактивных доски, 25 проекторов, 10 сканеров, 5 теле-
визоров, 34 принтера, 2 фотокамеры. Для обеспечения работы ло-
кальной сети  используются 3 маршрутизатора и  25 коммутаторов. 
Администрирование и защита локальной сети осуществляется с 
помощью 3 серверов.  Так же имеется система видеонаблюдения, 
смонтированная в коридорах техникума и учебных кабинетах вы-
числительного центра. 

Наличие сайта ОУ http:\\a-pet.ru 
Наличие выхода в Интер-
нет 

Все компьютеры техникума имеют выход в Интернет.  В учебных 
классах доступ предоставляется во время учебных занятий по уст-
ному заявлению преподавателя. В библиотеке доступ к сети Интер-
нет открыт с 14-00  до 18-00 с понедельника по пятницу. 

Обеспечение организации 
образовательного процес-
са для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (оборудование, 
программные версии, про-
граммы для дистанцион-
ного обучения, возможно-
сти сервера и т.д.) 

Для удаленной работы с учебным материалом в техникуме работает 
система дистанционного бучения Moodle. Установленные операци-
онные системы позволяют настраивать  прикладное программное 
обеспечение для лиц с ограниченными возможностями. Так же сту-
денты имеют права удаленного доступа к своей папке на сервере по 
удаленному доступу. 

Наличие лицензионного 
программного обеспече-
ния для организации обра-
зовательного процесса по 
всем специальностям 
(таблица 5) 

Все используемые  в техникуме программные средства приобрете-
ны легально, либо используются в рамках лицензий свободного или 
открытого программного обеспечения. 

Количество терминалов, с 
которых обеспечен доступ 
к сети Интернет, на 100 
обучающихся (техникум – 
2) 

21 

1.5. Развитие официального сайта техникума 
В январе 2014 г. была проведена модернизация Официального сайта техни-

кума в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 582 от 
10 июля 2013 г.  "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и обновления информации об образовательной организации".  Теперь на 
сайте  доступна актуальная информация о кадровом и  материально техническом 
обеспечении АПЭТ. Посетители сайта могут ознакомиться с  нормативными до-
кументами, регулирующими  образовательный процесс и процесс управления в 
Техникуме. Информация доступна с любой страницы сайта через подпункт глав-
ного меню.  
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Локальные сети (2 шт.) техникума объединяют 167 компьютеров, ноутбу-
ков, нетбуков по технологии Gigabit Ethernet. В  образовательной органзации 
функционируют  9 компьютерных учебных лабораторий. За истекший период 
техникум  увеличил компьютерный парк на 5 единиц персональных компьютеров.  

В феврале 2014 г. приобретены следующие программные средства 
 

№ Наименование ПО 
Кол-во 
лицен-

зий 
Цена Стоимость 

1 Acrobat Professional 11 AcademicEdition License Rus-
sian Multiple Platforms 3 5 776,66   17 329,98   

2 Flash Professional CS6 12 AcademicEdition License 
Russian Multiple Platforms 15 9 280,34   139 205,10   

3 Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 
AcademicEdition 18 2 176,28   39 173,04   

4 

Traffic Inspector GOLD–  прокси-сервер для опера-
ционной системы Microsoft Windows: организация 
доступа в Интернет, надежная сетевая защита, эко-
номия трафика и рабочего времени, сертифициро-
ванный биллинг 

1 26470 26470 

      ИТОГО 222 178,12   
 

В отчетный период локальная сеть общежития была подключена к  домен-
ной сети техникума посредством кабельной системы Gigabit Ethernet. В настоя-
щий момент студентам, проживающим в общежитии доступны все учебные сете-
вые ресурсы локальной вычислительной сети.  

Для студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья по направлению информатизации в отчетный период велась 
работа по созданию электронных учебно-методических комплексов и их разме-
щению  на портале дистанционного обучения Moodle.  Так, за отчетный период  
преподавателями  Техникума подготовлены учебные материалы в виде лекций, 
заданий, тестов по 31дисциплине, МДК и ПМ. 

В рамках эффективного применения информационных технологий в обра-
зовательном процессе и процессе управления техникумом основной целью в 
краткосрочной перспективе является  создание единого информационно-
образовательного пространства. 

Решение поставленных задач информатизации образовательного процесса и 
процесса управления техникумом  способствует комплексному развитию образо-
вательной организации, а именно, повышает качество предоставления образова-
тельных услуг, направленное на подготовку высококвалицифированных специа-
листов среднего звена и рабочих кадров для малого и среднего бизнеса.  

Целевая программа «Развитие воспитательного пространства образователь-
ной организации»  была направлена на создание условий для активной жизнедея-
тельности студентов, их самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-
культурном и нравственном развитии.  

Студенческое самоуправление – одно из главных направлений воспита-
тельной работы, так как дополнительные знания, практические навыки и умения, 
социальные установки и ценности, формируемые в ходе реализации самоуправле-
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ния, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы вы-
пускников техникума, представляют опыт управленческой деятельности. 

За отчетный период состоялось 10 заседаний студенческого Совета. Все ре-
шения, принятые Советом выполнены.   

 
Таблица 8- Занятость в системе студенческого самоуправления в % 

Показатель /годы 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Количество студентов, занятых в системе студен-
ческого самоуправления.% 

55 70 75 

 
Интерес участвовать в общественной жизни техникума повышается, осо-

бенно это касается студентов 1-2 курсов. В процессе участия студентов в тради-
ционных мероприятиях техникума  происходила реализация их творческого 
потенциала, устанавливались дружеские контакты со студентами других курсов и 
приобретался навык публичного выступления.  

 
Таблица 9- Участие в конкурсах воспитательной направленности 

Показатель/годы 2012-2013 2013-2014 
Кол-во внутритехникумовских мероприятий/человек 25/70 26/ 79 
Кол-во городских мероприятий/человек 4/50 5/56 
Кол-во региональных мероприятий/человек 4/25 5/28 

 
Студенты развивают свой творческий и интеллектуальный потенциал в клу-

бах и объединениях, через участие в традиционных мероприятиях, работе студен-
ческого самоуправления, общественной деятельности.  

Большое внимание уделяется профилактической работе, которая направлена 
на профилактику наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди мо-
лодежи. Продуктивно сотрудничаем со специалистами ведомственной целевой 
программы «Выбор», с общественной организацией «Город без наркотиков», со 
специалистами клиники Дружественной к молодежи. 

В работе по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних ис-
пользуются разные формы работы: встречи с инспектором ОП-1,индивидуальные 
беседы со студентами и родителями, помощь психолога. На учете в учреждении 
состоит 12 несовершеннолетних студентов, в основном за опоздания на занятия и 
пропуски уроков без уважительных причин.  
 2011/2012 г.г. 2012/2013 г.г. 2013/2014 г.г. 
Студенты, состоящие на учете Совета по 
профилактике в техникуме 

30 26 12 

Студенты, состоящие на учете в ПДН - - - 
Студенты, совершившие правонаруше-
ния, преступления 

- - - 

Составляющей воспитательного процесса в образовательной организации 
– это работа со студенческим активом общежития по соблюдению порядка и 
дисциплины и организации досуговой деятельности студентов, проживающих в 
нем. В течение года в общежитии проживает 87 студентов, из них – 19 сирот. На 
заседаниях Совета общежития, которые проводятся  ежемесячно, помимо вопро-
сов досуга студентов (проведены вечера «Новоселье»,  «День студента», «День 
именинника», «Осенний  бал», «Новогодний вечер»,   «День Святого Валентина», 
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«Проводы в армию», спортивные состязания «Вперед, мой капитан!», соревнова-
ния по игре в настольный теннис, мини футбол, волейбол), рассматривались во-
просы правового воспитания, профилактики вредных привычек, поведения в об-
щежитии.  

Со студентами, имеющими пропуски занятий, ведётся совместная работа и 
воспитателем, и куратором. Родители информируются о посещении и успеваемо-
сти своих детей, а также о нарушениях Правил проживания в общежитии.  

Одним из важных направлений воспитательной работы является осуществ-
ление помощи студентам, относящимся к социально-незащищенным группам 
населения, а именно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
и малообеспеченным студентам. В техникуме обучается 33 человека категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, из них 11 – несовершеннолетних,7- выпускников.  

Вопросы воспитания систематически рассматриваются на заседаниях педа-
гогического совета, заседаниях Совета кураторов. С целью методической помощи 
кураторам организован Совет кураторов. Совет кураторов является учебной ма-
стерской для преподавателей. Они обмениваются опытом по использованию при-
емов и методов работы,  обсуждают вопросы по организации и проведению внеа-
удиторной работы, открытых мероприятий и др. Деятельность его основана на 
самодеятельности, активности и взаимопомощи, способствует изучению творче-
ских основ воспитания, изучению и распространению передового опыта и органи-
зации системы совершенствования процесса самообразовательной деятельности. 

В результате анализа реализации данной целевой программы отмечается 
следующее: 

1. Заметно повысился уровень активной жизненной позиции студентов и 
обучающихся техникума т.к. количество студентов, участвующих в различных 
мероприятиях, как в образовательной организации, так и вне учебного заведения 
возрос. 

2. У студентов хороший  уровень воспитанности и уровень правового вос-
питания, о чём свидетельствуют следующие показатели: за многие годы деятель-
ности образовательной организации никто из студентов не привлекался к уголов-
ной ответственности.  

3. Требуют решения проблемы: употребление табака среди студентов; опоз-
дания на занятия и пропуски занятий без уважительных причин, увеличение в 
техникуме  количества кружков по интересам. 

В целом целевые показатели Программы развития по воспитательному 
обеспечению выполнились успешно. 

Психологическая деятельность педагога – психолога осуществлялась в со-
ответствии с основными целями: активизация и совершенствование комплексной 
системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса; содействие формированию и сохранению психологического ресурса 
участников образовательного процесса.  

В рамках целевой программы «Организация работы учебного центра по 
подготовке и переподготовке профессиональных кадров» образовательная орга-
низация последовательно проводит политику на расширение перечня дополни-
тельных профессий и оказания дополнительных услуг. Это перспективное 
направление, которое повышает возможность трудоустройства выпускников.  
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Дополнительные образовательные услуги оказываются и населению города: 
профессиональная подготовка,  по  общеобразовательным направлениям – подго-
товка к сдаче ГИА.  

Важнейшую роль в качественной подготовке молодых специалистов имеет 
сотрудничество  с предприятиями и организациями города и области. Социальное 
партнерство в подготовке специалистов  - это совместная работа с работодателя-
ми, службами занятости.  

Анализ трудоустройства выпускников показал, что основной сферой дея-
тельности молодых специалистов является торговля и сфера сервиса:  ООО 
«АШФ «Сонет», ИП Шипнягова Н.В.,ТД «Городок»,  салон - ателье «Иголочка», 
ООО «Мультимаг», ИП Прядко В.Л., ателье «Ангарчанка», ООО «Продукты», а 
также ЗАО «Железнодорожник», ООО «Альтамира», ООО «Техэлектромонтаж», 
ООО «КАМАЗиК», ООО «Форвард», ООО «Форест», ЗАО «Стройкомплекс», 
ООО «Швейная фабрика «Марс»  и др. 

Учет занятости выпускников после окончания учебного заведения прово-
дится по направлениям (таблица 10): 

- трудоустройство;  
- призыв в вооруженные силы РФ; 
-  получение образования по очной форме обучения; 
- отпуск по уходу за ребенком. 
Таблица 10 – Трудоустройство выпускников (по очной форме обучения) 

Показатели/ годы 2012 год 2013 год 2014 год 
Всего (от общего выпуска на бюджетной основе) 
% 

100 100 100 

По собственному желанию (чел.) 82 73 60 
Через службу занятости (чел.) 11 - - 
Продолжили обучение в ВУЗах по очной форме 
обучения (чел.) 

- 7 13 

Декретный отпуск - 1 9 
Общее количество выпускников 95 91 101 
Призваны в ряды ВС РФ (чел.) 2 10 19 

 
Организация и проведение производственной практики максимально при-

ближена к производству, что позволяет студентам расширить и углубить теорети-
ческие знания и приобрести опыт работы по специальности. Предприятие же  
имеет возможность увидеть практиканта в производственной деятельности, оце-
нить его деловые и человеческие качества  и сделать выбор, при наличии вакант-
ных мест,  для последующего трудоустройства.   

Каждый отчет студента по производственной практике имеет характеристи-
ку от руководителя практики от организации (предприятия).  Отзывы руководите-
лей практики от  предприятий отражают уровень профессиональной подготовки 
студентов и их способность адаптироваться в новых условиях, условиях произ-
водственной среды. Руководители практики от предприятий оценили уровень 
подготовки выпускников на оценку «отлично и «хорошо». Наиболее часто отме-
чают качества студентов: высокую работоспособность, ответственность при вы-
полнении заданий и дисциплинированность, умение применить теоретически зна-
ния на практике, коммуникабельность, компетентность в профессиональной сфе-
ре, оперативность и т.д. 
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Отзывы студентов об уровне их подготовки к профессиональной деятельно-
сти  анализируются по теоретическому курсу обучения и по практическим навы-
кам работы по избранной специальности на выходе студентов из учебного заведе-
ния (таблица 11).  

 
Таблица 11 – Отзывы выпускников о качестве образования в техникуме 
Отзыв студента об 

уровне подготовки  
Количество отзывов 

по теоретической подготовке 
(чел./%) 

Количество отзывов 
по полученным практиче-

ским навыкам (чел./%) 
отлично 13 (14.2) 26 (28.6) 
хорошо 59  (64.8) 58 (63.7) 

удовлетворительно 19 (20.8) 7 (7.6) 
плохо 0 0 

Работа с социальными партнерами построена по направлениям сотрудниче-
ства: 

• обеспечение образовательного процесса документацией: 
- разработка и рецензирование учебных планов и программ; 
- определение квалификационных требований для специалистов; 
- определение ключевых профессиональных компетенций и качества подго-

товки специалистов; 
• организация образовательного процесса на предприятии: 
- привлечение специалистов к преподаванию; 
- проведение производственной практики; 
• работа в аттестационных комиссиях: 
- по присвоению рабочих профессий и разрядов; 
- по присвоению квалификационных категорий преподавателям;  
• проведение рекламных акций и исследовательских работ; 
• стажировка и повышение квалификации преподавателей; 
• содействие трудоустройству, трудоустройство выпускников технику-

ма. 
Кроме этого, учреждение сотрудничает с Сибэкспоцентром, отделом по мо-

лодежной политике, спорту и культуре департамента по социальной политике 
Администрации города Ангарска, с  Центрами занятости населения города Ангар-
ска и Усольского района с целью проведении профориентационных мероприятий: 
«Ярмарка образовательных услуг» для учащихся  9 и 11 классов школ города и 
района, «День карьеры» для студентов выпускных групп техникума, «Ярмарка 
вакансий» для выпускников учебных заведений.  Специалисты ОГКУ ЦЗН оказы-
вают услуги по профессиональному обучению выпускников, организации соб-
ственного дела, психологической поддержке, проводят консультации по вопросам 
трудоустройства и реализации  программ социальной поддержки молодых специ-
алистов, подбирают вакансии для трудоустройства. 

Социальное партнерство способствует всестороннему сотрудничеству в во-
просах параллельного развития предприятия и образовательного учреждения. В 
результате такой совместной деятельности достигается осознание взаимной необ-
ходимости: учебное заведение нуждается в предприятиях, как в своих заказчиках, 
базах практик, а предприятия все в большей степени видят в учебном заведении 
источник современных квалифицированных кадров. 
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Использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюд-
жетной сметой в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Расходование бюджетных средств происходит по целевому назначению 
предусмотренных бюджетных ассигнований. Исключено нецелевое и неэффек-
тивное использование бюджетных средств. 

Дополнение к бюджету составляют средства от оказания платных образова-
тельных услуг и иной, приносящей доход деятельности, в размере 18,06% от 
бюджетного финансирования.  

 

Таблица 12 – Годовые бюджеты  за 2012-2014 годы 

Наименование средств, формирующих годовой 
бюджет/ год 

2012-2013 
уч. год 

2013 (01.04)-
2014 (31.03) 

уч. год 

2014 (01.04)-
2015 (31.03) 

уч. год 
Средства, финансируемые из областного бюджета 
(тыс. руб) 

37042,3 35820,63 35858,0 

Средства от предпринимательской деятельности  
(тыс. руб) 

7686,1 6470,0 5105,7 

Итого: 44728,4 42290,63 40963,7 
 

При составлении сметы расходов на текущий период и плановый период на 
предоставление среднего профессионального образования ежегодно индексиро-
вались в сторону увеличения, с учетом роста заработной платы педагогических 
работников.  

 
Таблица 13 – Динамика вложения финансовых средств  

Показатели/ годы 2011-2012 уч. 
год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. 

год 
Зарплата и налоги (тыс. руб) 19263,5 29405,4 30885,6 
Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1416,2 1827,5 1422,1 
Прочие расходы (тыс. руб) 581,5 4877,8 4958,0 
Выплата стипендий и пособий (тыс. руб) 6308,1 6076,4 4601,8 
Ремонт (тыс. руб) 1125,1 1649,9 1510,5 
Итого  28694,4 43837,0 43378,0 
Направление использования средств от предпринимательской деятельности  

Показатели/ годы 2011 -2012 уч. 
год 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. 
год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 2435,9 3475,9 2308,3 
Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1405,9 1388,4 1290,2 
Прочие расходы (тыс. руб) 1581,0 1678,8 1549,5 
Ремонт (тыс. руб) 817,9 916,5 872,5 
Итого: 6240,7 7459,6 6020,5 

 

Как бы не изменялся  общий уровень доходов образовательной организа-
ции, основную долю расходов составляют статьи, направленные на выплаты зар-
плат и на фонд оплаты труда. Средства, получаемые от предпринимательской де-
ятельности, также направляются на оплату труда преподавателей и налогов.  

Развитие ГБПОУ ИО «АПЭТ» связано с развитием Иркутской области и 
Ангарского муниципального образования в целом и строится с учётом концепция 
федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декаб-



 22 

ря 2014 г. N 2765-р и Инвестиционной стратегией Иркутской области до 2025 го-
да, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 
2014 года № 701-рп, и ставит перед учебным заведением новые цели и задачи.  

Как показывает анализ реализации Программы развития ГБПОУ ИО «Ан-
гарский промышленно-экономический техникум» на 2012-2015 годы, образова-
тельное учреждение обладает достаточными организационными, материальными 
и кадровыми ресурсами для решения задач, поставленных государством и обще-
ством перед системой образования в 2015-2018 годах. 
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2 ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
 
Для реализации стратегической задачи по повышению доступности каче-

ственного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, необхо-
димо знать состояние регионального рынка образовательных услуг, рынка труда, 
социально – экономическое положение граждан, перспективы развития региона.  

 
2.1 Анализ социально экономического развития места положения обра-

зовательного учреждения 
 
ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум» нахо-

дится на территории Ангарского муниципального образования по адресу: Иркут-
ская область, 6658835, г. Ангарск, ул. Ленинградский проспект, дом 13. 

В 1993 году городу Ангарску из Иркутского и Усольского районов была 
выделена территория площадью 71973 га. В 1997 году был официально образован 
Ангарский район. 

Ангарский район граничит с Иркутским, Шелеховским и Усольским райо-
нами. Площадь района составляет 1150 км². Численность населения, начиная с 
2010 года испытывает постоянное снижение и за 2014 год составила 241757 чело-
век, таким образом, убыль населения составила 3820 человек в сравнении с 2010 
годом. Из-за невысокого уровня рождаемости в районе наблюдается увеличение 
доли лиц трудоспособного возраста и старше за счёт уменьшения доли детей в 
общей численности населения. 

Согласно закону Иркутской области № 105-оз от 16 декабря 2004 года «О 
статусе и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской 
области» в состав территории Ангарского муниципального образования входят 
территории следующих муниципальных образований, объединяющих 10 населён-
ных пунктов: 

До 1 января 2015 года в Ангарском районе было 14 населённых пунктов в 
составе 2 городских и 2 сельских поселений. 

Прошедший 2014 год открыл новую страницу истории Ангарского муници-
пального образования. Территория, разделенная на пять муниципалитетов, спустя 
почти девять лет воссоединилась. 

1 января 2015 года все муниципальные образования объединены в один го-
родской округ - Ангарское городское муниципальное образование (далее – АМО). 

Лесные ресурсы АМО оцениваются в 6,0 млн.м³, из них хвойных пород — 
2,9 млн м³. Однако более 80 % лесопокрытой площади занимают насаждения мо-
лодых возрастных групп, а эксплуатационные запасы составляют всего 0,8 млн м³, 
в том числе хвойных пород — 0,3 млн м³. 

Водные ресурсы практически неограниченны (с позиции количества, а не 
качества). 

Сырьевую базу составляют 6 месторождений естественных строительных 
материалов, из которых эксплуатируется только два. 

Проводимая администрацией Ангарского муниципального образования со-
циально-экономическая политика развития территории позволила завершить 2014 
год с хорошими показателями. Доходы от налоговых поступлений увеличились 
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по сравнению с 2013 годом на 8% и составили 2 миллиарда 635 миллионов руб-
лей. 

По итогам 2014 года индекс промышленного производства оценивается на 
уровне 103,9%. Выручка от реализации продукции, работ, услуг в действующих 
ценах оценивается в размере 129 миллиардов рублей или с ростом на 2,2% к 
уровню 2013 года (рост к 2012 году составит почти 20%). К концу 2017 года дан-
ный показатель прогнозируется в размере 143 миллиардов рублей или с ростом на 
11% к оценке за 2014 год. 

АМО вошло в областные и федеральные программы, что позволит привлечь 
на территорию дополнительные средства на строительство детских садов, школ, 
медицинских учреждений, спортивных объектов и жилья, решение вопросов без-
опасности жителей территории. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 
января 2015 года составил 0,35% от численности трудоспособного населения, 
данный показатель самый низкий среди муниципальных образований Иркутской 
области. 

Особое внимание администрация Ангарского муниципального образования 
уделяет инвестиционным проектам, реализуемым за счет бюджетных средств. 

В бюджете Ангарского муниципального образования на 2015 год инвести-
ционная составляющая за счет средств местного бюджета равна 208 миллионам 
рублей, что выше уровня 2014 года на 35%.  

Сегодня найдено взаимопонимание и налажено конструктивное взаимо-
действие с правительством Иркутской области. Губернатором Приангарья 
одобрена реализация на нашей территории инвестиционных проектов с при-
влечением региональных ресурсов. В приоритете на текущий год стоят не-
сколько социально значимых объектов. 

Одна из главных задач на краткосрочную перспективу, стоящая перед ад-
министрацией Ангарского муниципального образования, - это закрепить за Ан-
гарским районом позиции так называемой «территории опережающего развития». 
По данным Росстата доля АМО в общем объеме инвестиций по муниципальным 
образованиям Иркутской области за 2013 год составила 18% - одно из максималь-
ных значений среди муниципальных образований Приангарья. Согласно инвести-
ционной стратегии области Ангарское муниципальное образование вошло в тер-
риторию опережающего развития под названием «Саяно-Иркутский район». 

Этому способствует наличие на нашей территории крупнейших предприя-
тий химической и нефтехимической промышленности, имеющих высокий по-
тенциал развития.  

Сегодня в рамках модернизации компания «Роснефть» ведет строительство 
новых объектов на территории Ангарской нефтехимической компании. Возводят-
ся пять установок, два комплекса и более десяти объектов общезаводского хозяй-
ства. На базе Ангарского электролизного химического комбината идет проработка 
возможности открытия неядерных производств. 

В части приоритетных отраслей развития региона Иркутской области Ан-
гарский городской муниципальный округ будет принимать участие в создании 
нефтегазохимического кластера. Кроме того, планируется претендовать на цен-
тральные позиции в кластере стройиндустрии в связи с возникновением роста по-
требности в качественных строительных материалах. В Иркутской области в кон-
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це 2014 года сформирован фармацевтический кластер, в который входит предпри-
ятие «Тайга-продукт». В результате реализации всех инвестиционных проектов на 
территории Ангарского городского муниципального образования планируется со-
здание порядка 900 рабочих мест.  

Внешние условия развития АМО 
Благоприятные внешние условия:  
1. Стабилизация политического и социального положения в России и в Ан-

гарском муниципальном образовании. 
2. Улучшение правовой и институциональной среды в России и Иркутской 

области в благоприятную для инвестирования сторону. 
3. Реализация крупных проектов на территории Иркутской области. 
Внешние риски:  
1. Возможная неопределенность в отношении реализации ряда перспектив-

ных направлений развития Ангарского муниципального образования, а именно:  
• скоординированное развитие городов Иркутск-Ангарск-Шелехов, 
• создание особой экономической зоны.  
2. Влияние экономической ситуации  в крупных и средних предприятиях на 

экономику АМО.  
3. Изменения в федеральном и региональном законодательстве, в том 

числе, налоговом, влекущие увеличение налогов, рост энерготарифов. 
4. Колебания внешнеэкономической конъюнктуры вследствие процессов 

глобализации, интеграции и специализации, обострения конкурентной борьбы за 
ресурсы и сбыт на внутрироссийских и мировых рынках. 

На основании анализа складывающихся тенденций социально-
экономического развития территории Южно-Иркутского экономического узла и 
опубликованных стратегических проектов крупных промышленных корпораций 
можно выделить следующие ключевые векторы развития АМО: 

• Сохранение и расширение роли АМО как промышленного центра со 
специализацией в химической и нефтехимической отраслях, в первую очередь, за 
счет расширения возможностей  глубины переработки нефти и газа.  

• Расширение роли АМО как центра производства строительных материа-
лов и конструкций, ориентированного на региональный рынок, использующего 
инновационные возможности производства новых строительных материалов.  

• Сохранение и расширение роли АМО как центра мирных атомных тех-
нологий.  

• Усиление экономической, культурной и транспортной интеграции с го-
родами Иркутском и Шелеховом при сохранении высоких сложившихся стандар-
тов качества жизни в  городе.  

Вектор обусловлен лидирующим положением АМО в Иркутской области по 
качеству жизни, интенсивности культурных и общественных процессов в городе. 
Сегодня Ангарск существенно выделяется в лучшую сторону среди городов Ир-
кутской области по качеству городской среды, уровню благоустройства, количе-
ству и качеству культурных, спортивных и иных событий, делающих обществен-
ную жизнь в городе интересной и интенсивной.  
Производственно-
экономические 
факторы 

− Значительный промышленный по-
тенциал обрабатывающих произ-
водств (нефтегазохимия, фармацевти-

− Значительный износ основных 
фондов предприятий, объектов ин-
женерной инфраструктуры; 
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ка, лесопереработка и т.д.); 
− Наличие высокого инвестиционно-
го потенциала стратегических для ре-
гиона обрабатывающих производств 
(производство строительных материа-
лов, глубокая лесопереработка, нефте-
газохимия) ввиду недостаточного их 
развития; 
− Высокий потенциал развития по-
требительского рынка по оси Иркутск, 
Ангарск, Братск (общая численность 
населения, проживающего в данных 
городах, превышает 1 млн. чел.). 

− Зависимость экономики от вли-
яния вертикально интегрирован-
ных структур; 
− Повышенные, по сравнению с 
зарубежными предприятиями-
аналогами, удельные расходы сы-
рья, материальных, энергетических 
и трудовых ресурсов; 
− Неразвитость высокотехноло-
гичных производств с высокой 
производительностью труда (тех-
нологическая отсталость); 
− Низкий уровень развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства; 
− Наличие моногородов, в том 
числе, в которых закрываются гра-
дообразующие предприятия. 

 
В настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) 

обеспечивает всего 4,4 % доходов консолидированного бюджета области. Доля 
занятых в малом и среднем бизнесе, по данным 2013 года, составляет 24 % от за-
нятых в экономике (в среднем по России – 27 %). Сектор формирует 10,5 % ВРП 
(валовый региональный продукт), это один из самых низких показателей в России 
(в среднем по России – 21 %, Свердловская область – 33 %). Вклад МСП в ВРП на 
душу населения в 3,5 раза ниже среднероссийских показателей. Все это свиде-
тельствует о низкой производительности труда в МСП, а также о недоста-
точной поддержке МСП со стороны органов власти Иркутской области.  

Уровень развития МСП в Иркутской области отстает от среднероссийского: 
число малых предприятий на 10 тыс. чел. населения в 2012 году составило 103 
при среднем по России – 140 и среднем по СФО – 144. В рейтинге «ОПОРА Рос-
сии», оценивающем условия для развития МСП, Иркутская область в 2012 году 
занимала 31-33 места из 39 регионов, ухудшив показатели прошлых лет. Сравне-
ние Иркутской области с другими субъектами федерации по уровню поддержки 
МСП (наличие институциональной инфраструктуры, предоставление финансовых 
мер поддержки – льготы, кредиты, субсидии) показывает существенное отстава-
ние региона в данной сфере.  

Для поддержки СМСП в области действует соответствующая программа, 
создан Фонд поддержки субъектов МСП. Субъектам МСП оказывают различные 
формы поддержки, субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей; 
содействие созданию времяпрепровождения детей; субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение производ-
ственного оборудования. 

Однако, по итогам проведения фокус-групп с представителями малого и 
среднего бизнеса в 2013 году можно выделить наиболее общие проблемы, с кото-
рыми сталкиваются предприниматели в регионе: 

- сложность административных процедур при открытии бизнеса; 
- отсутствие эффективных коммуникаций между бизнесом и властью; 
- высокие налоги, постоянные изменения порядка налогообложения; 
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- высокие ставки по кредитам; 
- нехватка квалифицированного персонала; 
- недостаток информации о существующих мерах поддержки, нехватка кон-

сультационной поддержки, юридического сопровождения; 
- существующие формы государственной поддержки ориентированы на 

действующий бизнес, низок уровень поддержки начинающих предпринимателей. 
В связи с этим, реализация задачи «Улучшение условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства в Иркутской области» Стратегии будет осу-
ществляться по следующим направлениям: 

1) содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2) увеличение объема правовой и консультационной поддержки за счет 
расширения сети общественных приемных уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Иркутской области, создания регионального центра инжини-
ринга, создания отдельного органа либо функционального подразделения дей-
ствующего органа, ответственного за поддержку экспортно-ориентированных 
СМСП, реализации мероприятий по обеспечению СМСП кадрами. 

3) совершенствование мер финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Решение поставленной задачи будет способствовать достижению следую-
щих результатов: увеличение доли занятых в малом и среднем предприниматель-
стве, увеличение объема инвестиций и оборота малых и средних предприятий. 

 
2.2 Анализ рынка образовательных услуг и востребованности специа-

листов, выпускаемых техникумом 
 

В АМО  находится 12 учебных заведений профессионального образования 
различного уровня, представленных в таблице 10. 

 
Таблица 14 - Перечень учебных заведений профессионального образования 

различного уровня Ангарского муниципального образования 
№ 
п/п 

Уровень образования Наименование учреждения 

1 Среднее 
профессиональное 
образование 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 
ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» 
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 
ГБПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» 
ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум»; 
филиал ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма»; 
ГБПОУ ИО « Ангарский политехнический техникум»; 
НОУ СПО «Ангарский экономико – юридический колледж»; 
филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет» 
Ангарский политехнический колледж» 

3 Высшее 
профессиональное 
образование 

ГОУ ВПО «Ангарская государственная техническая академия»; 
филиал НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и управления» 
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По – прежнему, серьезным фактором, влияющим на развитие образования, 
продолжает оставаться демографическая ситуация и последствия демографиче-
ского спада будут заметны для различных уровней системы образования.  

В АМО продолжается снижение численности населения. Наблюдается есте-
ственный процесс старения населения, так как на 3,9 % увеличилась численность 
населения категории старше трудоспособного возраста. 

Немаловажное значение также оказывает миграция населения, причинами 
которой являются проблемы экономического и социального характера. К первым 
относятся структурные проблемы на рынке труда, возникающие вследствие про-
хождения технологической модернизации и корпоративной оптимизации рынков, 
на которых работают предприятия региона. Ко вторым (социальным) относятся 
проблемы, обусловленные низким качеством условий для жизни населения. 

Тем не менее, среднее профессиональное образование разделяет с высшей 
школой ведущее место в подготовке кадров для всех отраслей экономики и соци-
альной сферы.  

В то же время для средней профессиональной школы характерен ряд про-
блем, без преодоления которых будет серьезным образом затруднено ее иннова-
ционное развитие. Одной из проблем является противоречие между ростом по-
требности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по отраслям 
экономики, нерациональным использованием специалистов со средним профес-
сиональным образованием, низкой ценой труда молодого специалиста. 

Дополнительное образование взрослых сохраняет характерные для него 
черты, как отраслевая разрозненность, отрыв от запросов производственной сфе-
ры и сферы потребления, становясь при этом все менее привлекательным с точки 
зрения инвестиционных интересов бизнеса. 

На данный момент образовательная организация ведет профессиональную 
подготовку по следующим профессиям:  

Наименование 
учебного курса 

Документы об окончании 

Портной Свидетельство 
Исполнитель художественно - оформительских работ Свидетельство 
Оператор вычислительных и электронно - вычисли-
тельных машин 

Свидетельство 

Кассир Свидетельство 
Продавец непродовольственных товаров Свидетельство 

 
Тем не менее, актуальным остается проблема расширения профессиональ-

ной подготовки по другим востребованным профессиям рабочих и служащих. 
Об уровне подготовки и квалификации выпускников образовательной орга-

низации говорит тот факт, что большинство выпускников трудоустраиваются на 
предприятиях города и региона в первый год после окончания техникума.  

Выпускники специальностей направления 09.02.00 Информатика и вычис-
лительная техника успешно работают программистами в различных направлениях 
информационных технологий,  занимаются созданием и управлением базами дан-
ных, систем распределенной обработки информации, программного обеспечения. 
Репутация учреждения по качеству подготовки специалистов ИТ – сферы под-
тверждается уровнем занимаемых должностей – это должности руководителей 
подразделений, отделов и главных специалистов в администрации АМО,  ООО «1 
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С Партнёр», ООО «Горгаз», ОАО «Российские железные дорогие» и других пред-
приятиях среднего и малого бизнеса. По отзывам работодателей по месту про-
хождения преддипломной практики отмечен высокий уровень подготовки ИТ – 
специалистов. На многих предприятиях поступают предложения о дальнейшем 
трудоустройстве  выпускников по месту практики. 

По информации заместителя министра экономического развития региона 
Евгения Семенова, в Иркутской области зарегистрировано около 91 тыс. субъек-
тов малого бизнеса. В настоящее время регион занимает 6-е место в СФО по ко-
личеству малых и микропредприятий, которые представляют собой около 23% от 
общего оборота товаров и услуг в области. В 60% муниципалитетов деятельность 
ведут около 30-и субъектов малого бизнеса на 1 тыс. населения. 

На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
Иркутская область в этом году получит из федерального бюджета 281,913 млн 
руб. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым. Согласно официальным документам российского правительства, 
общий объем субсидий регионам страны составляет более 16,9 млрд руб.  

Т.е., по – прежнему, актуальным на сегодняшний день является создание 
благоприятных условий для развития малого предпринимательства, в том числе и 
в легкой промышленности, и в сфере бытового обслуживания, где выпускники 
вполне могут реализовать себя. Поэтому так важно формировать общие и профес-
сиональные компетенции выпускников, обеспечивающих подготовку предприни-
мателя, способного взять на себя риски и обязанности интеллектуального сопро-
вождения плодотворной идеи, финансирование.  Выпускники специальности 
38.02.04  Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания насе-
ления) и 38.02.04 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах 
бытового обслуживания населения) как раз и могут реализовать себя как частные 
предприниматели и быть востребованными на рынке труда. Кроме того, они мо-
гут работать в различных сферах бизнеса: торговых предприятиях, предприятиях 
общепита, банковской сфере, что они успешно и осуществляют. 

Специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий и54.02.01 Дизайн (по отраслям) имеют конкретную отраслевую 
направленность и обеспечивают региональный рынок труда в конструкторах, тех-
нологах швейного производства и дизайнерах в промышленности. Подготовка 
специалистов данного профиля направлена не только на муниципальный уровень, 
но и на региональный.  

В Иркутской области в сфере текстильной и легкой промышленности рабо-
тает 190 организаций, в которых трудятся около 2,5 тыс. человек. 

Основными предприятиями—производителями данной продукции 
в Иркутской области являются ООО «Иркут — Текс», ООО «Бамбино плюс», 
ООО «Братская швейная фабрика», ООО «Меха Сибири», ООО «Ангарская 
швейная фабрика», ООО «АШФ «Сонет». 

Тем не менее, существует ряд проблем, которые способствуют снижению 
конкурса набора на предлагаемый профиль специальностей.  

Легкая промышленность региона, претерпевшая за годы экономических 
реформ существенный спад производства всех видов продукции, до сих пор не 
восстановила свои позиции. Одной из основных проблем развития этих видов 



 30 

производства является низкий уровень заработной платы работников. Поэтому 
легкая промышленность не привлекательна для специалистов и молодежи. 

Другая проблема — использование устаревшего технологического обо-
рудования, неконкурентоспособность изделий по качеству, новизне материа-
лов, моделей. Негативно на состоянии текстильного, швейного и обувного 
производства Приангарья сказывается большая доля появляющихся на потре-
бительском рынке более дешевых товаров китайского и турецкого происхож-
дения. Предприятия страдают от нехватки собственных средств, за счет кото-
рых можно было бы развивать и модернизировать производство. 

Проведение  мероприятий по модернизации легкой промышленности пред-
ставляется в разрабатываемых бизнес-планах (инвестиционных проектах). Одним 
из направлений решения задачи преобразования легкой промышленности в реги-
оне будет решение задачи кадрового обеспечения, подготовки и переподготовки 
специалистов. В выполнении этой задачи Техникум может занять одну из самых 
активных образовательных позиций. 

Реализация основных направлений Программы развития Иркутской области 
на 2011-2015 годы позволит повысить эффективность работы отрасли, обеспечить 
переход на инновационный путь развития, провести модернизацию предприятий, 
повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и долю отечественных 
товаров на российском рынке, расширить экспортные возможности легкой про-
мышленности. 

Основной задачей развития Иркутской области на 2015 – 2018 годы стано-
вится увеличению объемов производства и привлечение инвестиций, в том числе 
и иностранных. Иркутская область должна стать ведущим туристическим цен-
тром Сибири и Дальнего Востока по направлениям: организованный активный 
отдых на природе, деловой и познавательный туризм. Важное значение отводится 
развитию информационных технологий, особенно в сфере телекоммуникацион-
ной инфраструктуры электронного правительства на территории городских и 
сельских поселений, перехода на цифровое телевидение и радиовещание и рас-
ширение зоны уверенного приема государственных и региональных телерадио-
программ.  

Наибольшая инновационная активность наблюдается в муниципальных об-
разованиях Иркутской области, обладающих развитой научно-образовательной и 
производственной базой, в их числе г. Иркутск, г. Ангарск, г. Братск, г. Усолье-
Сибирское, г. Усть-Илимск, Иркутский район. Поэтому актуально повышение 
престижа инновационной и научно-технической деятельности, в том числе и в 
молодежной среде. 

Подводя итоги, нужно отметить, что по прогнозам Минтруда России, в 
ближайшее 10-летие наиболее популярными и востребованными на рынке труда 
будут инженерные и технические профессии. Это связано с тем, что ожидается 
рост числа и увеличение персонала предприятий, производящих товары мирного 
профиля: текстильные, обувные, продовольственные и т.д.  

Из анализа Инвестиционной стратегии Иркутской области до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 
2014 года № 701-рп наиболее перспективными кластерами развития региона яв-
ляются: 

Основная группа: 
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– металлургический комплекс; 
– нефтегазохимия; 
– машиностроительный комплекс; 
– фармацевтика; 
– лесоперерабатывающая промышленность; 
– агропромышленный кластер; 
– туризм и рекреация; 
– производство строительных материалов. 

Поддерживающая группа: 
– транспортно-логистический комплекс; 
– электроэнергетика; 
– информационные и коммуникационные технологии. 

Отрасли-драйверы экономического роста в России и мире:  
– информационные и коммуникационные технологии; 
– обрабатывающие производства: 
– химическая и фармацевтическая промышленность; 
– пищевая, пивоваренная и табачная промышленность; 
– машиностроение (в частности, авиастроительный сектор) и производ-

ство оборудования; 
– металлургия и металлообработка; 
– добыча полезных ископаемых (в частности, для ТЭК); 
– строительство и недвижимость; 
– сфера услуг; 
– транспорт. 
Таким образом, реализуемые на данный момент в образовательной органи-

зации перечень специальностей соответствует направлениям развития промыш-
ленности в регионе,  России и мире.  

Тем не менее, хорошие перспективы развития в нашем регионе у специаль-
ностей, находящихся в области строительной, лесной и информационно – комму-
никационной промышленности. 

Требования к подготовке специалистов меняются. Все более в цене специа-
листы широкого профиля, которые с помощью современного оборудования спо-
собны выполнить все необходимые операции «под ключ». Узкая специализация 
уходит в прошлое, потому что работодатели предъявляют особый спрос к уровню 
квалификации: чем она выше, тем больше шансов найти хорошую работу. 

В послании Федеральному  Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 
Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на разви-
тие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 
колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным 
рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями…». 

Опора в регионе по реализации ФГОС СПО по ТОП 50 делается на «веду-
щие» профессиональные образовательные организации (в том числе ресурсные 
центры), владеющие мощными образовательными ресурсами (материально-
техническими, кадровыми, методическими, информационными, социальными (си-
стема связей с партнерами)), необходимыми для обеспечения подготовки кадров 
по ТОП-50 на международном уровне качества. 
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В соответствии с  Распоряжением министерства образования Иркут-
ской области «Об определении перечня организаций, внедряющих ФГОС СПО 
ТОП – 50 в 2017 году» от 21 декабря 2016 г. № 911-мр ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» включен в данный перечень по направ-
лению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, специальность 09.02.07 
Информационные системы и программирование, включающая семь квалифика-
ций: 

администратор баз данных; 
специалист по тестированию программного обеспечения; 
программист; 
технический писатель; 
специалист по информационным системам; 
специалист по информационным ресурсам; 
разработчик веб и мультимедийных приложений. 
Реализация ТОП-50 потребует от образовательной организации создания 

современного образовательного пространства: 
- практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и свя-

занные с ними инфраструктурные и технологические решения; 
- сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 
- трансляция опыта тренировок команд WSR в массовую практику подго-

товки кадров по ТОП-50; 
- переподготовки и повышения квалификаций педагогических кадров; 
- организационно-методическое сопровождение; 
- проведение демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 

WSR. 
Таким образом, в рамках проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 должны  

 быть решены задачи, связанные с достижением высокого стандарта качества  
содержания и технологий профессионального образования. Необходимо форми-
ровать конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, 
которая способна готовить в достаточном для экономики количестве кадров с 
мировым уровнем квалификации. Это предусматривает лицензирование и реали-
зация в образовательной организации новых образовательных программ, входя-
щих в ТОП - 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специ-
альностей  в соответствии требованиями международных стандартов и пере-
довых технологий. 

 
2.3 Анализ сильных и слабых сторон образовательного учреждения 

 
Планирование стратегии любого предприятия начинается со SWOT-анализа 

– оценки слабых и сильных сторон деятельности предприятия, оценки возможно-
стей и предостережения от опасностей. В SWOT-анализе в концентрированном 
виде представляет состояние микросреды образовательного комплекса и макро-
среды его функционирования. 

SWOT-анализ техникума показал, что перспективы развития образователь-
ного комплекса позволят в дальнейшем уйти от проблем с обеспечением выпуск-
ников учебных заведений, молодых специалистов работой. 

Рассмотрим слабые и сильные стороны образовательной организации 
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Стороны деятельности образовательной организации 
внутренние 

Достигнутые результаты  
(СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ) 

Требующие внимания и проработки 
(СЛАБЫЕ СТОРОНЫ) 

Взаимодействие членов коллектива между собой (в предметно – цикловой комиссии, между 
членами коллектива, с администрацией техникума) 

Работоспособность коллектива; наличие груп-
пы творчески работающих преподавателей 

 

Взаимодействие между преподавателями, 
предметно – цикловыми комиссиями, админи-
страцией недостаточно эффективно.  
Недостаточная мотивация преподавателей к 
организации, участию и проведению общих 
мероприятий. 
Необходимость формирования тренда корпо-
ративной культуры. 
Необходимость в достижении максимальной 
информированности подразделений, коллек-
тива техникума о проводимых мероприятиях, 
событиях, документах и т.п. 

Учебно - методическое сопровождение учебного процесса 
Наличие нормативно – правовой документа-
ции, регламентирующей учебно - методиче-
скую деятельность в рамках Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 29.12.12, доступность мето-
дического обеспечения. 
Обеспечение образовательного процесса учеб-
но – методическими комплексами в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО. Наличие 
системы внутреннего и внешнего рецензирова-
ния учебной документации. 
Владение преподавателями несколькими вида-
ми педагогических технологий как традицион-
ных, так и современных, но ограниченно, в 
рамках выбора, определенных преподавателем. 
Наличие опыта презентации педагогического 
опыта на уровне техникума и частично на ре-
гиональном уровне.  

Необходимость переноса учебно –
методического комплекса по ПМ, учебным 
дисциплинам в систему дистанционного обу-
чения Moodle в полном объеме. Формирование 
УМК по УД и ПМ, обеспечивающим либо 
полное, либо частичное использование техно-
логий дистанционного и электронного обуче-
ния.  
Отсутствие системных мероприятий по прове-
дению презентаций методических разработок, 
творческих проектов и т.п. 
Необходимость формирования электронной 
системы по учету и систематизации УМК, 
участия преподавателей и студентов в различ-
ных мероприятиях (мастер – классы, открытые 
уроки, конкурсы, НПК и др.), возможно – 
электронное портфолио.  
Недостаточно обучающих семинаров по при-
менению инновационных педагогических тех-
нологий: эвристическое обучение; мозговой 
штурм; проблемное обучение; дебаты; метод 
проектов; сократический диалог; дерево реше-
ний; ролевые игры; деловая игра; деловая кор-
зина; форум; обсуждение вполголоса;«Думай 
и слушай»; панельная дискуссия; программа 
саморазвития и т.д. 
Необходимость расширения презентации пе-
дагогического опыта и на уровне региона, и на 
общероссийском уровне как через дистанци-
онные формы, так и через реальное участие.  

Материальная база техникума 
Наличие автоматизированных рабочих мест 
преподавателей во всех кабинетах, объединен-
ных в локальную сеть техникума. 
Наличие электронного документооборота: 
электронных журналов, электронного каталога 

Необходимость обновления материальной ба-
зы специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных машин 
в части приобретения системы автоматизиро-
ванного проектирования, швейных машин в 
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Стороны деятельности образовательной организации 
внутренние 

библиотеки и т.п. 
Наличие специализированных программ, име-
ющих лицензию, а также свободное ПО. 
Отремонтированные кабинеты и учебные лабо-
ратории. 
 
 

соответствии с требованиями рынка труда. 
Необходимость приобретения лицензионного 
программного продукта для подготовки спе-
циалистов в области дизайна:  CorelDraw, 
PHOTOSHOP в соответствии с требованиями 
рынка труда. 
Необходимость приобретения лицензионного 
программного обеспечения по специальностям 
группы 09.00.00 Информатика и вычислитель-
ная техника в соответствии с требованиями 
рынка труда. 
Необходимость обновления материальной ба-
зы общеобразовательного цикла в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО. 

Кадровое обеспечение учебного процесса 
100 % преподавателей, осуществляющие обра-
зовательный процесс имеют высшее образова-
ние по направлениям деятельности;  
75 % персонала имеют высшую и первую кате-
горию. 
100 % преподавателей профессионального 
цикла прошли стажировку по направлениям 
деятельности. 
88% педагогического коллектива прошли обу-
чение по реализации ФГОС СПО. 
100% преподавателей прошли курсы повыше-
ния квалификации по различным направлени-
ям.  

Старение профессиональных кадров, низкий 
приток молодых специалистов, желающих ра-
ботать в профессиональном образовании осо-
бенно из числа специалистов соответствующе-
го профиля. 
Отсутствие необходимого опыта инновацион-
ной деятельности. 
Отсутствие бюджетных или доступных специ-
ализированных курсов повышения квалифи-
кации преподавателей по соответствующим 
направлениям специальностей в регионе 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса  
Наличие службыпсихолого – педагогического 
сопровождения  обучающихся, эффективное 
взаимодействие психолога, родителей и обу-
чающихся. 

Недостаточная мотивация педагогического 
коллектива к участию в общих тренингах с 
целью обеспечения сплоченности коллектива, 
предохранения от эмоционального выгорания 

Оценка труда и стимулирование 
Обеспечение стабильного заработка, возмож-
ность повышения оклада через получения со-
ответствующей категории. Наличие системы 
доплат за заведование кабинетом, кураторство 
и т.д. 
Наличие системы стимулирования оплаты тру-
да при наличии стимулирующего фонда 

Снижение мотивации к профессиональной де-
ятельности в связи с отсутствием стимулиру-
ющего фонда и системы морального поощре-
ния 

Обеспечение воспитательного процесса в техникуме 
Наличие нормативно – правовой документа-
ции, регламентирующей воспитательную дея-
тельность в рамках Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.12. 
Наличие преподавательского коллектива, гото-
вого к воспитанию гражданина, патриота Ро-
дины, нравственной личности. 
Отсутствие динамики по правонарушениям 
подростков.  
Выполнение плана по воспитательной работе. 

Подпадающая под информационное давление 
молодежь, не обладающая устойчивым имму-
нитетом к деструктивному влиянию и доста-
точными знаниями, чтобы ему противостоять. 
Снижение кружковой деятельности, связанное 
с уменьшением финансирования. 
Низкая мотивация к учебной и внеучебной де-
ятельности обучающихся и слабая сформиро-
ванность ключевых умений и навыков учебно-
го труда. 
Уклонение отдельных родителей от обязанно-
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Стороны деятельности образовательной организации 
внутренние 

Эффективная деятельность органов студенче-
ского самоуправления. 
Наличие системы постинтернатного сопровож-
дения детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Наличие системы взаимодействия с социаль-
ными партнерами по различным направлениям 
воспитательной деятельности образовательной 
организации.  

стей по воспитанию должным образом, а так-
же недостаточное участие родителей в сов-
местной воспитательной деятельности с обра-
зовательной организацией. 
 

Взаимодействие с работодателями 
Наличие соглашений с работодателями о рас-
пределении вариативной части образователь-
ных программ. 
Наличие договоров с работодателями на про-
ведение производственной и преддипломной 
практики. 
Наличие рецензий и экспертных заключений на 
рабочие программы и контрольно – оценочные 
материалы. 
Участие работодателей в государственной ито-
говой аттестации, в квалификационных экза-
менах. 
Участие работодателей в «круглых столах» по 
проблемам реализации образовательных про-
грамм, а также в мероприятиях, направленных 
на профориентацию студентов техникума 

Недостаточная заинтересованность работода-
телей в непосредственном участии в организа-
ции образовательного процесса (при проведе-
нии мастер – классов, открытых уроков и т.п.), 
в том числе и в оказании материальной помо-
щи для формирования материальной базы в 
соответствии с требованиями рынка труда. 
Наличие административных барьеров, в том 
числе, связанные с лицензированием баз прак-
тик, например, для организации учебной прак-
тики 

Качество результатов образовательного процесса 
Наличие тенденции к росту качественной и ко-
личественной успеваемости, а также к сохран-
ности контингента. 
Наличие нормативно – правовой документа-
ции, регламентирующей воспитательную дея-
тельность в рамках Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.12. в области внутритехникумов-
ского контроля, наложения различных видов 
взысканий и т.п. 

Низкая мотивация к учебной и внеучебной де-
ятельности обучающихся и слабая сформиро-
ванность ключевых умений и навыков учебно-
го труда. 
Отсутствие системы мониторинга качества 
образовательного процесса и образовательно-
го результата в соответствии с современными 
требованиями. 
Снижение мотивации к участию обучающихся 
и преподавателей в различных мероприятиях 
из-за отсутствия стимулирующего фонда  

Организация условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и 
перспективным направлениям, входящим в ТОП -50, по специальности 09.02.07 Информацион-
ные системы и программирование и профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
Большая материальная база по профессии и 
специальности,  обеспечивающая всестороннее 
обучение рабочих и специалистов; 
высокая востребованность направления  
среди абитуриентов, постоянный конкурс  
аттестатов при поступлении; 
квалифицированные педагогические 
работники с большим стажем работы по дан-
ным направлениям; 
повсеместное использование электронного 
обучения и дистанционных технологий в пре-
подавании; 

Медленное обновление материальной базы; 
отсутствует механизм привлечения работо-
дателей в области для развития материаль-
ной базы, отсутствует базовое предприятие; 
слабое финансирование развития данного  
направления; 
слабая мотивация педагогического состава; 
отсутствие опыта по организации и участию 
в соревнованиях профессионального мастер-
ства в формате WorldSkills по компетенциям 
направления «информационные и коммутаци-
онные технологии» и «творчество и дизайн»;  
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Стороны деятельности образовательной организации 
внутренние 

положительная репутация учреждения на 
рынке предоставления образовательных услуг 

отсутствие опыта проведения демонстраци-
онного экзамена в формае WorldSkills; 
отсутствие сертифицированных экспертов в 
регионе, привлекаемых для проведения сорев-
нованиях профессионального мастерства в 
формате WorldSkills по компетенциям 
направления «информационные и коммутаци-
онные технологии» и «творчество и дизайн» 

внешние 
Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 
1.Изменение структуры производства, интерес 
государства к развитию профессионального 
образования  
2.Развитие малого и среднего предпринима-
тельства.  
3. Растущие требования к специалистам - вы-
пускникам. 
4. Повышение квалификации преподаватель-
ского состава, в том числе до мирового уровня 
WorldSkills. 
5. Создание площадки для подготовки конкур-
сантов чемпионата WorldSkills; 
6. Ориентация на новейшие образовательные  
стандарты ТОП-50 и компетенции WorldSkills 

1.Демографический спад и сокращение чис-
ленности обучаемых. 
2. Развитие рынка образовательных услуг. По-
явление новых конкурентов. 
3.Требования большинства работодателей к 
опыту работы.  
4.Экономический и финансовый кризис. 
 

 
На основании обобщения и систематизации СВОТ - анализа можно выде-

лить следующие конкурентные преимущества образовательной организации:  
1. успешная учебно-методическая работа; освоение новых педагогиче-

ских технологий, осуществление личностно-ориентированного подхода с обеспе-
чением вариативности содержания, форм, методов и приемов обучения и воспи-
тания;  

2. соответствие на сегодняшний момент материально-технической базы 
и кадрового обеспечения требованиям ФГОС СПО, но возникла актуальная необ-
ходимость в ее обновлении в соответствии с перспективами развития мира, стра-
ны, региона и самой специальности;  

3. наличие нормативно – правовых документов, регламентирующих дея-
тельность образовательной организации в соответствии с действующим законом; 

4. высокий уровень результатов образовательной деятельности (результаты 
ГИА, промежуточной аттестации, трудоустройства, участия студентов в конкур-
сах и др., мнение родителей и обучающихся), но, тем не менее, система монито-
ринга качества образовательного процесса и образовательного результата не от-
вечает современным требованиям;  

5. профессиональный, стабильный, творческий, работоспособный, ду-
мающий коллектив преподавателей, но возникла необходимость формирования 
тренда корпоративной культуры; 

6. наличие опыта презентации педагогического опыта на уровне региона и 
на общероссийском уровне как через дистанционные формы, так и через реальное 
участие. 

А также выделить круг вопросов, требующих решения в дальнейшем:  
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1. необходимость развития сферы дополнительного образования, которое 
позволяет предоставить обучающимся, взрослому населению широкий спектр 
услуг по подготовке, переподготовке кадров по направлениям, реализуемым в об-
разовательной организации, освоению модулей по индивидуальному предприни-
мательству, малому бизнесу и т.п., это способствует формированию внебюджет-
ного фонда образовательной организации, дающего возможность материального 
стимулирования коллектива учреждения и развития материально – технической 
базы; 

2. необходимость в развитии позитивных взаимоотношений между педаго-
гами и обучающимися; настроенность педагогического состава на поддержку сту-
дентов вне зависимости от академических  успехов; стремление к выстраиванию 
взаимоотношений в системе родитель – обучающийся – педагог; наличие службы 
сопровождения: зам. директора по ВР, педагог – психолог, педагог – организатор; 
усиление профориентационной работы в школах через использование информа-
ционных ресурсов, привлечение в число обучающихся иногородних молодых лю-
дей; 

3. создание в образовательной организации условий для реализации специ-
альностей и профессий, входящих в ТОП -50: развитие материальной базы, обес-
печивающую подготовку кадров в соответствии с международными стандар-
тами WorldSkills, подготовка сертифицированных экспертов, отвечающих тре-
бованиям WorldSkills, запуск пробных экзаменов квалификационных в формате 
демонстрационного экзамена.  

 
2.4  Риски реализации Программы развития 
 
Реализация Программы развития может быть сопряжена с определенными 

рисками. Наиболее значимые проблемы, препятствующие реализации Программы 
указаны в SWOT-анализе, как внешние угрозы. 
Наимено-

вание 
риска 

Веро-
ятность 
возник-
новения 

риска 

Степень 
влияния 
риска на 
достиже-
ние целе-
вых по-
казате-

лей  

Последствия 
наступления 

риска 

Меры по снижению риска 

Демогра-
фический 
спад и со-
кращение 
численно-
сти обуча-
емых 

Средняя Высокая 

Не выполнение 
КЦП, снижение 
мотивации к 
обучению, отсев 
обучающихся 

− проведение профориентацион-
ных мероприятий, ярмарок профессий, 
дней открытых дверей; 
− увеличение набора на подготови-
тельные курсы для поступления на 
бюджетные специальности; 
− проведение культурных совмест-
ных мероприятий с АМО 

Развитие 
рынка об-
разова-
тельных 
услуг. По-
явление 

Высокая Высокая 

Не выполнение 
КЦП, снижение 
мотивации к 
обучению, отсев 
обучающихся  
 

− организация проведения экскур-
сий на предприятия города и региона с 
целью ознакомления с современным 
оборудованием и технологией произ-
водства; 
− открытие новых специальностей; 
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Наимено-
вание 
риска 

Веро-
ятность 
возник-
новения 

риска 

Степень 
влияния 
риска на 
достиже-
ние целе-
вых по-
казате-

лей  

Последствия 
наступления 

риска 

Меры по снижению риска 

новых кон-
курентов. 

− организация курсов переподго-
товки, обучения новым профессиям; 
− обучение способам организации 
и ведения бизнеса; 
− предоставление платных услуг 
населению (образовательные курсы по-
вышения квалификации); 
− привлечение контингента обуча-
ющихся через рекламу 

Требования 
большин-
ства рабо-
тодателей к 
опыту ра-
боты вы-
пускников 

Высокая Высокая 

Усложнение 
процесса трудо-
устройства вы-
пускников обра-
зовательной ор-
ганизации 

− проведение бесед, «круглых сто-
лов» со специалистами службы занято-
сти, представителями работодателей; 
− организация производственной 
практики на предприятиях социальных 
партнеров; 
− доведение до сведения обучаю-
щихся статистических данных о соот-
ношении количества трудоспособного 
населения региона и количества, требу-
ющихся работодателям профессиональ-
но ориентированных рабочих мест; 
− организация проведения встреч с 
представителями малого и среднего 
бизнеса; организация проведения встреч 
и бесед с представителями высших 
учебных заведений 

Экономи-
ческий и 
финансо-
вый кризис 

Средняя Средняя 

Низкая и при-
влекательность 
образовательно-
го учреждения 
из- за снижения 
финансирова-
ния, снижение 
востребованно-
сти выпускников  

− использование инновационных 
технологий обучения, стимулирующих 
процесс обучения; 
− проведение встреч работодателей 
и администрации образовательной ор-
ганизации с целью отслеживания изме-
няющихся профессиональных ориенти-
ровок; 
− организация семинарских заня-
тий по вопросам малого и среднего биз-
неса; 
− организация краткосрочных кур-
сов по направлениям специальностей, 
реализуемых в образовательной органи-
зации  
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2.5 Выводы по разделу   
 

Исходя из анализа,  можно определить следующие стратегические цели раз-
вития образовательного учреждения: 

1. Наиболее перспективными кластерами развития региона являются: 
Основная группа: 

– туризм и рекреация; 
– производство строительных материалов. 

Поддерживающая группа: 
– транспортно-логистический комплекс; 
– информационные и коммуникационные технологии. 

Отрасли-драйверы экономического роста в России и мире:  
– информационные и коммуникационные технологии; 
– строительство и недвижимость; 
– сфера услуг; 
– транспорт. 
Образовательной организацией планируется открытие новых специально-

стей на бюджетной основе:  
в 2016 -2017 учебном году – 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование, 54.01.20 Графический дизайнер; в 2017-2018 учебном году - 38.02.06 
Финансы, в 2018-2019 учебном году - 43.02.08 Сервис домашнего и коммунально-
го хозяйства. 

2. Образовательные учреждения, действующие в Ангарском муници-
пальном образовании, имеют определенную отраслевую направленность, при 
этом многие из учреждений являются на сегодняшний момент ресурсными цен-
трами по подготовке специалистов установленной отрасли. Соответственно, 
необходимо предусмотреть при разработке стратегии развития образовательного 
учреждения те направления, которые еще не охвачены образовательными учре-
ждениями города. 

3. Из анализа социально – экономического развития региона, следует, 
что перспективным является развитие малого и среднего бизнеса, соответственно, 
необходимо обеспечить подготовку таких квалифицированных кадров, которые 
могли бы заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, а в возможной 
перспективе – становиться организаторами собственных предприятий малого или 
среднего бизнеса. 

4. При прогнозировании развития Ангарского муниципального образо-
вания отмечается перспектива реализации проектов строительства общественно-
деловой зоны и коттеджной застройки, создания инфраструктуры для развития 
зимних видов спорта. Любой из этих проектов обязательно будет сопровождаться 
развитием сферы услуг: магазинов, парикмахерских, информационных центров, 
ателье, дизайн - студий и т.п., где выпускники учреждения вполне могут найти 
место применения в качестве специалистов, либо организовать собственное малое 
дело. 

5. Для обеспечения конкуренции на рынке образовательных услуг необ-
ходимо проводить мероприятия по  улучшению имиджа образовательного учре-
ждения  через регулярное оповещение широкой общественности  об  успехах  вы-
пускников,  о  научно - методической работе сотрудников и т.д.  
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6. Необходимо расширить перечень   образовательных программ   про-
фессиональной  подготовки и переподготовки, рассчитанных на взрослое населе-
ние. При этом предлагается возможность освоения модулей по индивидуальному 
предпринимательству, обеспечивающих самозанятость безработного населения. 

7. Продолжить модернизацию материально-технической базы по новым 
специальностям и уже реализуемым. 

8.  Важными задачами в современных условиях становятся: создание и 
обеспечение условий для перехода к реализации разнопрофильных  образователь-
ных  программ, по различным формам обучения (в т.ч. электронное и дистанци-
онное), востребованных на рынке образовательных услуг; создание мобильного 
учебного заведения, способного  быстро  адаптироваться  к  изменяющимся  
условиям  и  реагировать  на  запросы потенциальных потребителей. 

9.  Создание  условий для  реализации образовательных  программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, их реализация, мониторинг 
внедрения и оценка качества подготовки кадров по ФГОС  СПО по ТОП-50, осу-
ществление финансового обеспечения реализации ОПОП в соответствии  с 
ФГОС СПО по ТОП 50. 
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3 КОНЦЕПТУАЛЬНО – ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 
3.1 Миссия техникума  

 
Миссия государственного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум» заключается: 

в подготовке квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих 
кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требовани-
ями рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе; 

в формировании гармонически развитой личности, ориентированной на 
творческое преобразование действительности и саморазвитие, на здоровый образ 
жизни, личности образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению 
опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей нацио-
нальной культуры; 

в удовлетворении образовательных потребностей личности; 
в создании условий для самореализации и осознанного личностного само-

определения обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами и под-
готовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся 
мире - это наш ответ на социальный заказ 

Выпускник нашей образовательной организации – специалист среднего зве-
на по вопросам управления, экономики, организации технологических процессов 
в сфере услуг, владеющий современными информационными технологиями. 

Цель программы: стать центром по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров для предприятий малого и среднего бизнеса по раз-
личным направлениям, в том числе, с применением дистанционных и электрон-
ных технологий обучения.  

Задачи, решаемые при реализации Программы развития: 
1. создание системы мониторинга качества образования, направленную 

на совершенствование управления образовательным процессом и развитие меха-
низмов контроля качества подготовки обучающихся; 

2. обеспечение доступности среднего профессионального образования через 
различные формы, в т.ч. через электронное и дистанционное обучение; 

3. обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательных 
отношений в контексте  изменений, происходящих в обществе; 

4. развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной орга-
низации и создание системных условий в учреждении для его полноценной и раз-
носторонней реализации во благо развития страны. 

5. реализация образовательных программ с учетом информатизации обра-
зо-вательного процесса, содержания профессиональных стандартов, требова-
ний движения Worldskills путем обеспечения к концу 2021 года наличия выпускни-
ков, прошедших государственную итоговую аттестацию, в состав которой 
включен демонстрационный экзамен с учетом требований стандар-тов «Ворл-
дскиллс»; 

6. модернизация ресурсного обеспечения реализации образовательных про-
грамм для приведения его в полное соответствие требованиям ФГОС СПО по 
ТОП-50, ФГОС СОО. 
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3.2 Модель выпускника  ГБПОУ ИО «АПЭТ»  
 

Модель выпускника - это система качеств личности специалиста - выпуск-
ника образовательной организации, это цель, идеальное представление результата 
деятельности образовательной системы.  

Итак, предлагаемая модель личности выпускника  ГБПОУ ИО «АПЭТ» – 
это форма системного и всестороннего проектирования в категориях «компетен-
ция» и «компетентность» качеств личности, характеризующих ее мотивационную, 
информационно-содержательную, операциональную и рефлексивную готовность 
к определенному способу профессиональной деятельности.  

Компетентность подразумевает владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и 
предмету его деятельности. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информирован-
ность студента, а умение решать проблемы, возникающие в познании явлений 
действительности; при освоении современной техники и технологии; во взаимо-
отношениях людей; в практической жизни при выполнении социальных ролей; в 
правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетиче-
ских ценностях; в овладении специальностью в учебном заведении, в умении ори-
ентироваться на рынке труда; при рефлексии собственных жизненных проблем, 
выборе стиля и образа жизни, разрешении конфликтов. Компетентным студент 
может стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения в дан-
ной предметной области, отобрав из них те, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют его индивидуальному стилю и нравственным ценностям. Необходимо 
учитывать и требования профессиональных стандартов к определенному виду де-
ятельности. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 
программу квалификационного специалиста Федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего профессионального образования в образова-
тельной организации, должен характеризоваться:  

 
Модель выпускника ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Личностная компетентность 
 

Социальная компетентность 
 

Профессиональная компетент-
ность 

Компетенции, установленные ФГОС СПО третьего поколения 
ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 
ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями. 
ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат вы-
полнения заданий. 
 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
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Личностная компетентность 
 

Социальная компетентность 
 

Профессиональная компетент-
ность 

ней устойчивый интерес. 
Трудовые навыки, установленные профессиональными стандартами (квалификационный уровень 

3,4,5) 
1. Выбор способов действия 
из известных. 
2. Контроль, оценка  и кор-
ректировка своих действий. 
3. Владение культурой речи.  

1. Решение нештатных про-
изводственных ситуаций на 
уровне техника. 
2. Выбор способов действия 
в изменяющихся условиях рабо-
чей ситуации.  
3. Выявление случаев 
нарушения ответственными ли-
цами и информирование об этом 
руководителя.  

1. Применение  профессио-
нальных умений при выполнении 
установленных трудовых функ-
ций, используя имеющиеся зна-
ния. 
2. Обработка необходимой 
информации, установленной тру-
довыми функциями, используя 
имеющиеся знания. 
3. Проведение анализа сло-
жившейся производственной си-
туации. 
4. Владение проведением 
технологических процессов по 
указанной трудовой функции. 
5. Владение основами зако-
нодательства Российской Феде-
рации в профессиональной дея-
тельности. 
6. Владение компьютерны-
ми программами по профилю 
профессиональной деятельности. 
7. Проведение мониторинга 
существующих аналогов и луч-
ших мировых образцов в профес-
сиональной деятельности. 
8. Умение оформлять от-
четную документацию. 
9. Умение проведения пре-
зентации проектов. 
10. Владение правилами де-
лового общения и деловой пере-
писки. 
11. Самостоятельное ведение 
поиска информации, необходи-
мой для выполнения профессио-
нальных задач. 

Характеристики, установленные ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
1. Способность нести ответ-
ственность, расставлять приори-
теты, концентрироваться, плани-
ровать, контролировать. 
2. Умение критически отби-
рать и использовать нужную ин-
формацию. 
3. Обладание навыками са-
мообучения. 
4. Надежность, стремление 
к качественной работе, добросо-
вестность. 
5. Направленность на кон-
кретные достижения и успех в 
работе. 
6. Сформированность мо-
ральных норм и принципов. 

1. Способность организовы-
вать себя и коллектив для реше-
ния задачи. 
2. Способность адаптиро-
ваться к различным условиям 
рынка труда. 
3. Способность быстро и 
адекватно реагировать на вне-
штатные ситуации. 
4. Уважительное и заботли-
вое отношение к людям. 
5. Способность отстаивать 
собственное мнение и свои пра-
ва,  не разрушая отношений. 
6. Корпоративность, корпо-
ративная самоидентификация и 
позиционирование. 

1. Соответствие личностных 
качеств профессиональному и 
должностному статусу. 
2. Умение разрабатывать 
проекты. 
3. Навыки презентации, в 
том числе самопрезентации. 
4. Актуальная квалифици-
рованность (компетенции из 
профессиональной области, спо-
собности продуктивного владе-
ния профессиональными техно-
логиями). 
5. Владение несколькими 
видами профессиональной дея-
тельности в рамках специально-
сти. 
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Личностная компетентность 
 

Социальная компетентность 
 

Профессиональная компетент-
ность 

7. Позитивное отношение к 
семье и браку. 
8. Повышение уровня куль-
туры безопасности.  
9. Повышение культуры 
питания. 
10. Формирование ответ-
ственного отношения к соб-
ственному здоровью. 
11. Общественная активность 
через деятельность обществен-
ных объединений, направленных 
на развитие молодёжного пред-
принимательства. 
12. Эффективная трудовая 
мобильность. 
13. Обладание культурой 
предпринимательства, в том чис-
ле у выпускников с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
14. Творческая установка, 
профессиональное творчество. 
15. Мотивация к профессио-
нальной и личной самореализа-
ции. 
16. Быть патриотом своей 
Родины. 

7. Овладение нормами про-
фессионального общения. 
8. Участие в группах само-
помощи и взаимной поддержки 
молодежи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации; профи-
лактике суицидов подростков и 
молодежи. 
9. Активное участие в раз-
личных направлениях волонтер-
ского движения. 
10. Активное участие в орга-
нах молодёжного самоуправле-
ния и в формировании и разви-
тии профессиональных ассоциа-
ций и систем контроля качества 
образования всех уровней. 
11. Гражданская активность 
12. Успешная социализации в 
гражданском обществе. 
13. Социальная ответствен-
ность за последствия профессио-
нальных действий. 
14. Конкурентоспособность. 
15. Направленность профес-
сиональных результатов на благо 
других людей, духовное обога-
щение других людей средствами 
профессии. 
16. Ориентация на текущие и 
перспективные потребности кли-
ентов. 

6. Профессиональное мыш-
ление, профессиональная интуи-
ция, самостоятельность в реше-
нии профессиональных проблем. 
7. Активное участие в науч-
но-технической, изобретатель-
ской, инновационной, просвети-
тельской, культурной, спортив-
ной и иной социально значимой 
деятельности. 
8. Стремление к непрерыв-
ному профессиональному обра-
зованию, повышению квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки, позволяющее гибко 
реагировать на изменение по-
требностей национального и гло-
бального рынка труда. 
9. Трудовая, проектная и 
предпринимательская активность 
путём совмещения учебной и 
трудовой деятельности при по-
мощи практик дуального образо-
вания и труда. 
10. Мотивация  к инноваци-
онной деятельности, изобрета-
тельству и техническому творче-
ству, деятельности, направлен-
ной на повышения общественно-
го спроса на российские иннова-
ции. 
11. Готовность к прохожде-
нию процедуры сертификации 
знаний и компетенций, в том 
числе полученных путём самооб-
разования. 
12. Владение культурой речи 
в профессиональной деятельно-
сти. 
13. Знание политики и стан-
дартов в области работы с потре-
бителями, знание рынка. 
14. Продуктивное владение 
информационно - коммуникаци-
онными технологиями. 

 
Предлагаемая модель специалиста отличается тем, что ориентирована на 

профессиональную компетентность с учетом свойств и качеств личности как 
наиболее значимых результатов образования.  

В общих компетенциях выражена способность нести ответственность за 
принятые решения, развитое чувство гражданского долга, умение без внутреннего 
сопротивления воспринимать разнообразные идеи, позиции, способность отстаи-
вать собственное мнение, не разрушая общих отношений и т. п. 

В профессиональных компетенциях отражается осознанное духовное 
обогащение личности, изменение себя средствами профессии, целостное профес-
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сиональное самосознание, наличие позитивной Я-концепции, самоценность, твор-
ческая установка и другие компетенции, составляющие личностную (ценностно-
смысловую) компетентность. В предлагаемой модели выдвигается на первый 
план не просто информированность выпускника, а умение решать конкретные 
проблемы – от постановки самой задачи через проектирование и оценку нового 
опыта до рефлексии и контроля собственных действий. Ведь моральные основы 
деятельности при принятии ответственных решений становятся равнозначными 
или даже превосходящими технологические и экономические обоснования. 

3.3 Модель преподавателя ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
 
Актуальность разработки идеального образа преподавателя связана с тем, 

что для реализации Программы развития требуется эффективно выполнять ту ра-
боту, которая от них требуется для обеспечения выпуска обучающегося, соответ-
ствующего представленной модели выпускника ГБПОУ ИО «АПЭТ». Модель, 
построенная на основе профессиональных стандартов, позволяет говорить на од-
ном языке участникам образовательного процесса и наглядно довести до сведения 
персонала учреждения необходимые и желательные компетенции.  

 
Модель преподавателя ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

 
Личные качества 
• понимание экономических, политических, социальных и культурных 

тенденций развития мира, мировых стран, собственной страны;  
• стремление к саморазвитию и самообразованию; 
• стрессоустойчивость, проявление гибкости, способности к импрови-

зации; 
• готовность к участию в общественных мероприятиях; 
• владение основами возрастной психологии и психологии общения; 
• способность к анализу возможности рисков жизни и здоровья обуча-

ющихся при проведении различных мероприятий; 
• сформированность моральных норм; 
• обладание самокритичностью, ответственностью, объективностью, 

проявление требовательности к себе. 
 
Социальные качества 
 
• способность к взаимодействию с обучающимися с целью обеспечения 

индивидуализации образовательной программы с учетом психофизических воз-
можностей обучающихся; 

• обеспечение оценки и анализа готовности обучающихся к выполне-
нию различных видов работ; 

• обеспечение эффективного участия студентов на занятии; 
• способность к анализу ситуации на рынке труда, взаимодействию с 

социальными партнерами; 
• выстраивание эффективных и бесконфликтных межличностных взаи-

модействий с потребителями услуг: студентами, родителями, социальными парт-
нерами; 
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• выстраивание эффективных и бесконфликтных межличностных отно-
шений при проведении контрольно – оценочных мероприятий, при обсуждении 
результатов мониторинга; 

• соблюдение норм педагогической этики; 
• владение навыками организации и проведения консультаций и других 

форм индивидуальной работы с целью профессионального развития,  профессио-
нальной адаптации; 

• мотивация обучающихся к участию в конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах и др. мероприятиях по специальности; 

• владение навыками организации и проведения консультаций и других 
форм индивидуальной работы с целью профессионального самоопределения обу-
чающихся; 

• обеспечение педагогической поддержки студенческого самоуправле-
ния; 

• формулирование целей и задач для работы с родителями обучающих-
ся; 

• эффективное отстаивание интересов группы обучающихся на собра-
ниях; 

• эффективное взаимодействие членов предметно – цикловых комиссий 
по разработке и обновлению программно – методического обеспечения; 

• выстраивание эффективных взаимоотношений с работодателем при 
проведении совместных совещаний с целью определения содержания вариатив-
ной части образовательной программы; 

• выстраивание эффективных отношений между образовательной орга-
низацией и обучающимися – потребителями образовательных услуг с целью по-
вышения мотивации к обучению; 

• обеспечение адекватной оценки методической работы в организации; 
• способствование взаимному распространению позитивного опыта че-

рез различные формы и методы. 
• способность к работе в команде, уважение и принятие иного мнения.  
 
Профессиональные качества 
 

Профессиональный стандарт Преподаватель Модель преподавателя ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
Обобщенные трудо-

вые функции 
Трудовые функции Профессиональные качества 

Преподавание по 
программам СПО и 
дополнительным 
профессиональным 
программам для лиц, 
имеющих или полу-
чающих соответ-
ствующую квалифи-
кацию 

Разработка и обновление про-
граммно-методического обеспече-
ния учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
СПО и ДПО 

− глубокое знание содержания учебного пред-
мета, междисциплинарного курса; 
− владение  нормативно – правовой и законода-
тельной базой, владение содержанием требований 
профессиональных стандартов и ФГОС СПО; 
− владение содержанием программам развития 
региона и страны в целом; 
− эффективное использование различных форм, 
методов, средств и технологий обучения для достиже-
ния поставленных педагогических целей при органи-
зации различных форм обучения;  
− эффективная организация процесса учебной и 
производственной практики и обеспечение контроля 
за выполнением соответствующих работ; 
− способность находить и применять новые об-
разовательные технологии и технологии практическо-

Организация учебной деятельно-
сти обучающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) программ СПО 
и ДПО 
Педагогический контроль и оценка 
процесса и результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) программ СПО 
и ДПО 
Ведение документации, обеспечи-
вающей реализацию программ 
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Профессиональный стандарт Преподаватель Модель преподавателя ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) программ СПО 
и ДПО 

го обучения, владение техникой и приемами вовлече-
ния обучающихся в образовательный процесс; 
− компьютерная грамотность;  
− навыки поиска, обработки, передачи и пред-
ставления информации по учебной дисциплине, меж-
дисциплинарному курсу; 
− составление эффективных контролирующих 
материалов и проведение мониторинга и анализа ре-
зультатов освоения учебных предметов, курсов, моду-
лей; 
− разработка мероприятий по результатам мо-
ниторинга с целью обеспечения эффективности обра-
зовательного процесса, владение навыками разработки 
рекомендаций по результатам оценки качества образо-
вательного процесса, по использованию передового 
педагогического опыта; 
− способность к перспективному прогнозирова-
нию и планированию; 
− владение методикой организации исследова-
тельской, проектной, конкурсной, олимпиадной и др. 
деятельностью обучающихся; 
− владение информацией об особенностях орга-
низации труда предприятий, современных производ-
ственных технологий, НТД по профессиям и специ-
альностям; 
− обеспечение роста производительности труда 
обучающихся; 
− владение методикой организации и проведе-
ния профориентационной работы; 
− владение информацией о мерах социальной и 
материальной поддержки обучающихся; 
− способность быстро и гибко применять педа-
гогический опыт при решении задач воспитания; 
− обеспечение образовательного и воспитатель-
ного процесса соответствующей документацией; 
− владение различными приемами диагностики 
коллектива обучающихся; 
− демонстрация профессиональной компетен-
ции и представление педагогического и методического 
опыта на различных уровнях и в различных формах: 
конференции, семинары, мастер – классы, публика-
ции, конкурсы и т.п.; 
− владение навыками презентации; 
− поиск и внедрение инновационных методов и 
технологий обучения; 
− владение требованиями к современным учеб-
но – методическим материалам, методами составления 
экспертного заключения, анализа научно – методиче-
ских и методических разработок; 
− владение современной методологией образо-
вательного процесса; 
− владение методикой проведения мониторинга 
по определению потребностей работодателей; 
− организация и проведение мероприятий по 
консультированию работодателей и специалистов, 
участвующих в разработке программ учебных дисци-
плин и модулей; 
− владение приемами организация и проведения 
групповых и индивидуальных консультации, мастер – 
классов, открытых уроков с целью демонстрации реа-
лизации образовательной программы в соответствии с 
требованиями; 
− владение методикой исследовательской и про-
ектной деятельности; 

Проведение профориентационных 
мероприятий со школьниками, 
педагогическая поддержка про-
фессионального самоопределения 
и профессионального развития 
обучающихся по программам СПО 
и ДПО 

Организация дея-
тельности обучаю-
щихся на учебной и 
производственной 
практике 

Разработка совместно с препода-
вателем программно-
методического обеспечения учеб-
но-производственного процесса 
Организация деятельности обуча-
ющихся на учебной и производ-
ственной  
практике 
Педагогический контроль и оценка 
процесса и результатов учебно- 
производственной деятельности 
Ведение документации, обеспечи-
вающей учебно-производственный 
процесс 
Проведение практико - ориентиро-
ванных профориентационных ме-
роприятий со  
школьниками, педагогическая 
поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по 
программам подготовки квалифи-
цированных рабочих  
(служащих) и программам про-
фессионального обучения 

Организационно- 
педагогическое со-
провождение группы 
(курса) обучающих-
ся по программам 
СПО 

Создание педагогических условий 
для развития группы (курса) 
Социально-педагогическая под-
держка обучающихся группы в 
образовательной  
деятельности и профессионально-
личностном развитии 

Научно- 
методическое и  
учебно- 
методическое  
обеспечение  
реализации  
программ СПО и  
профессионального  
обучения 

Организация разработки и разра-
ботка научно-методического и 
учебно- 
методического обеспечения реали-
зации программ СПО и професси-
онального  
обучения 
Рецензирование и экспертиза 
научно-методических и учебно-
методических  
материалов 

Организационно-
методическое обес-
печение образова-
тельного процесса в 
организации, осу-
ществляющей обра-
зовательную дея-
тельность по  
программам СПО,  
ДПО и программ  
профессионального  
обучения 

Организация и методическое 
обеспечение изучения потребно-
стей рынка труда и обучающихся с 
целью повышения качества обра-
зовательного процесса 
Организационно-педагогическое 
сопровождение разработки препо-
давателями и мастерами производ-
ственного обучения программно-
методического обеспечения 
Управление качеством реализации 
образовательного процесса в орга-
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Профессиональный стандарт Преподаватель Модель преподавателя ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
низации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по про-
граммам СПО, ДПО и  
программ профессионального 
обучения 

− постоянное совершенствование профессио-
нальной компетентности через курсы повышения ква-
лификации, стажировки, переподготовки 

 
Построить идеальную модель невозможно. Представленная модель компе-

тенций преподавателя по сути является инструментом, который ни в коем случае 
не должен восприниматься в качестве жесткой системы, замыкающей в некото-
рый перечень требований личностную и профессиональную индивидуальность 
педагога. Однако наличие такого инструмента позволяет достаточно эффективно 
решать стратегические и текущие задачи, связанные с достижением требуемых 
стандартов качества и эффективности, причем как на индивидуальном, так и на 
организационном уровне. 
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4 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
 
Реализация поставленных задач  осуществляется посредством научно- ме-

тодических задач, которые ставятся перед коллективом образовательной органи-
зации, как правило, на учебный год. Решение поставленных задач необходимо 
осуществлять через призму моделей выпускника и преподавателей.  Для их вы-
полнения разрабатываются проекты, программы, планы, вынесенные на обсужде-
ние Педагогического совета, Совета Учреждения и Общего собрания работников 
Учреждения:  

− Целевая программа «Создание системы мониторинга качества образо-
вания в образовательной организации»; 

− Инновационный проект «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий»; 

− Целевая программа «От личности педагога к личности обучающего-
ся»; 

− Целевая программа «Абитуриент… Образование. Специалист!»; 
− Целевая программа «Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с меж-
дународными стандартами и передовыми технологиями (далее - ФГОС СПО по 
ТОП-50)  в профессиональной образовательной организации». 

Развитие техникума по данным направлениям предполагает выполнение ря-
да мероприятий,  ранжированных по степени важности, упорядоченных  по  сро-
кам  исполнения и обеспеченных необходимыми ресурсами. Комплекс таких  ме-
роприятий составляет программу развития на период с марта 2015 г. по июнь 2018 
г.  

 
4.1 Целевая программа «Создание системы мониторинга качества об-

разования в образовательной организации» 
 

Цель: создать систему мониторинга качества образования, направленную 
на совершенствование управления образовательным процессом. 

Задачи: 
- создание нормативно-документационного обеспечения процесса управле-

ния качеством образовательной средой организации; 
- построение учебного процесса, ориентированного на моделирование про-

фессиональной деятельности, становление самостоятельной научно-
исследовательской работы преподавателей и студентов, упорядочение учебного 
процесса, ориентированного на модель выпускника; 

- обеспечение гарантии доступности получения качественного общего и 
профессионального образования всем гражданам России независимо от местожи-
тельства, уровня доходов семьи; 

- систематизация и обобщение опыта использования новых подходов к пе-
дагогической практике; 

- внедрение эффективной оценки достижений профессионального уровня 
преподавателей; 
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- внедрение современных средств контроля качества образования и обеспе-
чение мониторинга модернизации профессионального образования; 

- оптимизация структуры управления, руководства и контроля за образова-
тельным процессом; 

- внедрение диагностического комплекса оценки качества подготовки спе-
циалиста и профессионализма преподавателей. 

План мероприятий по реализации проекта 
«Создание системы мониторинга качества образования в образовательной 

организации» 
Мероприятия Срок вы-

полнения 
Ответ-

ственный 
Ожидаемые результа-

ты 
Финансирова-

ние 
1. Организация образовательного процесса с целью достижения современного качества образования 
1.1 Создание рабочей группы по разра-
ботке концепции образовательной орга-
низации в области качества образования, 
разработке показателей и критериев ка-
чества образовательных услуг, разработ-
ки модели СМК 

Апрель, 
2015 года 

Директор,  
педагогиче-
ский совет 

Приказ о составе рабо-
чей группы  

Не требует 
средств 

1.2 Проведение ежегодного самоанализа 
деятельности учебного заведения с це-
лью обеспечения информационной от-
крытости образовательной организации, 
корректировки программы развития, 
обеспечения качества образовательного 
процесса 

Ежегодно, 
2015 -2018 
г.г. 

Заместители 
директора, 
руководите-
ли подраз-
делений, 
председате-
ли ПЦК, 
преподава-
тели  

Достижение качествен-
ных и количественных 
показателей, установ-
ленных аккредитацион-
ными требованиями 

Не требует 
средств 

1.3 Разработка концепции образователь-
ной организации в области качества об-
разования и осуществление мониторинга 
качества образования по разработанным 
критериям.  
Разработка модели СМК 

Апрель, 
май – 
2015 года. 
 
 
 

Директор,  
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет  

Определение целей со-
здания СМК учрежде-
ния. 
Наличие «Положения о 
СМК в образовательной 
организации».  

Не требует 
средств 

1.4 Разработка показателей и критериев 
качества образовательных услуг 

Май, 
июнь – 
2015 г. 
 

Директор,  
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет  

Подготовленность к 
мониторингу качества 
образования. 
Наличие критериев эф-
фективности деятельно-
сти образовательной 
организации. 
Наличие критериев ка-
чества оценки образова-
тельного процесса. 

Не требует 
средств 

1.5 Анализ нормативно – правовых до-
кументов в области качества региональ-
ного, федерального и международного 
уровней 

Ежегодно, 
сентябрь 
2015-2018 
уч. годы 

Директор,  
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет  

Подготовленность к 
мониторингу качества 
образования. 
Наличие критериев эф-
фективности деятельно-
сти образовательной 
организации. 
Наличие критериев ка-
чества оценки образова-
тельного процесса. 

Не требует 
средств 

1.6 Разработка локальных актов в систе-
ме менеджмента качества образователь-
ного процесса 

Май, 
июнь – 
2015 г. 
 

Директор,  
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет  

Подготовленность к 
мониторингу качества 
образования. 
Разработка Положения 
о СМК в образователь-
ной организации.  

Не требует 
средств 

1.7 Создание системы текстовых срезов 
по общеобразовательным дисциплинам  

Март 2016 
г.- 
октябрь 

Зам. дирек-
тора по УР, 
председате-

Выявление уровня обу-
ченности студентов  

Не требует 
средств 
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Мероприятия Срок вы-
полнения 

Ответ-
ственный 

Ожидаемые результа-
ты 

Финансирова-
ние 

2015 г. ли циклов 
ОГСЭ и ЕН, 
преподава-
тели  

1.8 Создание системы текстовых срезов 
по ОГСЕ и ЕН 

Сентябрь-
декабрь 
2015г. 

Зам. дирек-
тора по УР, 
председате-
ли циклов 
ОГСЭ и ЕН, 
преподава-
тели  

Выявление уровня обу-
ченности студентов  

Не требует 
средств 

1.9 Создание системы текстовых срезов 
по профессиональному циклу 

Сентябрь-
декабрь 
2015г. 

Зам. дирек-
тора по УР, 
заведущюие 
отделения-
мипредсе-
датели про-
фессио-
нального 
цикла пре-
подаватели  

Выявление уровня обу-
ченности студентов  

Не требует 
средств 

1.10 Разработка системы по документи-
рованию процедур оценки качества обра-
зования  

2015-2016 
г. г. 
 

Зам. дирек-
тора по УР, 
методиче-
ский совет, 
рабочая 
группа по 
СМК 

Подготовленность СМК 
к сертификации  
 

Не требует 
средств 

1.11 Внешняя сертификация СМК Сентябрь 
– декабрь, 
2018 г. 

Зам дирек-
тора по УР 

Повышение  конкурен-
тоспособности образо-
вательной организации 

50000 рублей 
внебюджетных 
средств 

1.12 Обучение членов рабочей группы по 
качеству на курсах повышения квалифи-
кации, обеспечение участия в обучаю-
щих семинарах 

2015 -2016 
г.г. 
 

Методиче-
ская служба  

Повышение мотиваци-
онной и профессио-
нальной готовности 
членов рабочей группы 
к работе в СМК 

За счет средств, 
выделенных 
бюджетным 
организациям 
для проведения 
курсов по СМК  

1.13 Разработка нормативно – учебной 
документации в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения по реализуе-
мым специальностям 

Февраль - 
май, 2015-
2018 г. г. 

Директор, 
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет, педа-
гогический 
совет, Совет 
техникума 

Наличие в полного 
комплекта документов в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО, 100 
% по всем специально-
стям 

Не требует ре-
сурсов 

1.14  Проведение совместных заседаний 
предметно – цикловых комиссий по 
определению содержания рабочих про-
грамм учебных дисциплин общеобразо-
вательного цикла в соответствии с требо-
ваниями к ОПСПО ПССЗ по специально-
стям 

Февраль – 
март, 
2015-2018 
уч. год 

Зам. дирек-
тора по УР, 
председате-
ли ПЦК, 
преподава-
тели 

Наличие в учебных Не требует ре-
сурсов 

1.15 Подготовка студентов - выпускни-
ков к сертификации, определяющей их 
квалификационную пригодность по по-
лучаемой специальности 

Сентябрь, 
2017 г. 

Зам. дирек-
тора по УР, 
зам. дирек-
тора по 
УПР, пред-
седатели 
ПЦК 

Успешное прохождение 
выпускниками проце-
дуры сертификации, не 
менее 20% 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средств 

2 Исследование рынка труда, потребителей с целью анализа удовлетворенности услугами, предоставляе-
мыми образовательной организацией 
2.1 Анкетирование работодателей по во-
просу удовлетворенности работой вы-

Ежегодно, 
2015-2018 

Рабочая 
группа по 

Выявление индекса 
удовлетворенности 

300 руб. вне-
бюджетных 
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пускников образовательной организации г. г. СМК заказчика образователь-
ных услуг, определение 
недостатков в подго-
товке специалистов 

средств 

2.2 Анкетирование потребителей образо-
вательных услуг по вопросу удовлетво-
ренности работой выпускников образо-
вательной организации 

Ежегодно, 
2015-2018 
г. г. 

Рабочая 
группа по 
СМК 

Выявление индекса 
удовлетворенности 
потребителей образова-
тельных услуг, опреде-
ление недостатков в 
подготовке специали-
стов 

300 руб. вне-
бюджетных 
средств 

2.3 Планирование и проведение меро-
приятий по корректировке выявленных в 
ходе мониторинга недостатков 

Ежегодно, 
2015-2018 
г. г. 

Заместители 
директора, 
руководите-
ли подраз-
делений, 
председате-
ли ПЦК, 
преподава-
тели  

Повышение 
открытости учебного 
заведения. 
Повышение качества 
образовательных услуг 
в соответствии с выра-
ботанными критериями 
оценки 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса с целью достижения качества образовательного резуль-
тата 
3.1  Создание системы рейтинговой 
оценки преподавателей 

Октябрь, 
2015 г. 

Рабочая 
группа 
СМК 

Повышение мотивации 
преподавателей к про-
фессиональной дея-
тельности 

Не требует 
средств 

3.2 Привлечение педагогов к участию в 
региональных, всероссийских конкурсах 
по представлению педагогического опы-
та с использованием Интернет – ресур-
сов. 

Ежегодно, 
2015-2018 
уч.год 

Методиче-
ский совет 

Увеличение доли уча-
стия преподавателей к 
2018 году- 90% 

Не требует ре-
сурсов, соб-
ственные сред-
ства преподава-
телей 

3.3 Организация и проведение мероприя-
тий по заключению эффективных кон-
трактов с преподавателями  

Сентябрь, 
2015 г. 

Директор, 
специалист 
по кадрам 

100% наличия эффек-
тивных контрактов в 
организации 

Не требует ре-
сурсов 

3.4 Привлечение педагогов к участию в 
региональном конкурсе «Преподаватель 
года» 

Раз в два 
года, 2013 
г. 

Директор, 
зам. дирек-
тора по УР, 
методист, 
методиче-
ский совет 

Ежегодное участие пе-
дагогов образователь-
ной организации в кон-
курсе (100 % участие) 

В соответствии 
с Положением 
об оплате труда 
работников 

3.5 Моральное и материальное стимули-
рование преподавателей к участию в ме-
роприятиях различного уровня 

Ежегодно, 
2015-2018 
уч. год 

Директор, 
зам. дирек-
тора, специ-
алист по 
кадрам 

Ежегодное участие пе-
дагогов образователь-
ной организации в кон-
курсе (100 % участие) 

В соответствии 
с Положением 
об оплате труда 
работников 

4 Развитие материально – технической базы с целью достижения качества образовательного результата 
4.1 Закупка, пополнение оборудования 
для специализированных учебных лабо-
раторий, лабораторий сервисного и тех-
нического обслуживания в целях разви-
тия материально-технической базы для 
практико-ориентированной подготовки 
специалистов по реализуемым образова-
тельным программам 

2015- 2018 
г.г., еже-
годно 

Директор, 
заместители 
директора, 
глав. бух-
галтер, 
начальник 
хозяйствен-
ного отдела,  
начальник 
ИВЦ 

Соответствие матери-
ально – технической 
базы требованиям 
ФГОС СПО 

300000 вне-
бюджетных и 
бюджетных  

4.2 Своевременная организация капи-
тального и текущего ремонта зданий и 
учебных аудиторий техникума 

2015- 2018 
г.г., еже-
годно 

Директор, 
глав. бух-
галтер, 
начальник 
хозяйствен-

Соответствие здания и 
территории требовани-
ям санитарно - эпиде-
миологических норм, 
пожарной безопасности 

1000000 руб. 
внебюджетных 
средств 
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ного отдела и гражданской обороне 
4.3 Проведение энергосберегающих ме-
роприятий 

2015- 2018 
г.г., еже-
годно 

Директор, 
глав. бух-
галтер, 
начальник 
хозяйствен-
ного отдела 

Экономия бюджетных и 
внебюджетных средств 

100000 руб. 
внебюджетных 
средств 

4.4 Подготовка материальной базы к от-
крытию  
в 2015 -2016 учебном году – 38.02.07 
Банковское дело; 
в 2016-2017 учебном году - 43.02.08 Сер-
вис домашнего и коммунального хозяй-
ства 

2015-2016 
уч. годы 

Директор, 
председате-
ли ПЦК, 
преподава-
тели веду-
щих дисци-
плин,  
глав. бух-
галтер, 
начальник 
хозяйствен-
ного отдела 

Соответствие матери-
ально – технической 
базы требованиям 
ФГОС СПО 

200000 вне-
бюджетных 
средств  

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного с целью достижения качества обра-
зовательного результата 
5.1 Методический семинар: «Проектиро-
вание современного урока на основе про-
ектных методов обучения» 

Октябрь, 
2015 г. 

Методиче-
ский совет 

Увеличение доли пре-
подавателей, эффектив-
но использующих со-
временные образова-
тельные технологии в 
профессиональной дея-
тельности, в общей чис-
ленности преподавате-
лей техникума, 95 % к 
2018 году 

Не требует ре-
сурсов 

5.2 Методический семинар: «Творческие 
отчеты о деятельности предметно – цик-
ловых комиссий за учебный год по реа-
лизации методической темы образова-
тельной организации» 

Июнь, 
2016-2018 
г. г. 

Методиче-
ский совет, 
председате-
ли ПЦК, 
преподава-
тели 

Не требует ре-
сурсов 

5.3 Проведение методического семинара: 
«Педагогические приемы формирование 
общих и профессиональных компетен-
ций на учебных дисциплинах общеобра-
зовательного цикла: опыт работы» 

Февраль, 
2017 года 

Методиче-
ский совет, 
председате-
ли ПЦК, 
преподава-
тели 

Не требует ре-
сурсов 

5.4 Организация и проведение методиче-
ской недели 

Ежегодно, 
апрель, 
2015-2018 
г. г. 

Методиче-
ский совет 

Презентация педагоги-
ческого опыта с целью 
оценки эффективности 
профессиональной дея-
тельности преподавате-
лей 

1000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5.5 Проведение методического совета на 
тему: 
«Концепции образовательной организа-
ции в области качества образования и 
осуществление мониторинга качества 
образования по разработанным критери-
ям» 

Май, 2015 
г.  

Зам. дирек-
тора по УР, 
методиче-
ский совет, 
рабочая 
группа по 
качеству 

Наличие «Концепции 
образовательной орга-
низации в области каче-
ства образования и осу-
ществление мониторин-
га качества образования 
по разработанным кри-
териям» 

Не требует ре-
сурсов 

5.6 Проведение методического совета на 
тему: «Организационно-педагогические 
условия совершенствования системы 
управления качеством образования»  

Октябрь, 
2015 год 

Зам. дирек-
тора по УР, 
методиче-
ский совет 

Наличие стратегии в 
области совершенство-
вания системы управле-
ния качеством 

Не требует ре-
сурсов 

5.7 Проведение методического совета на 
тему: «Формирование общих и профес-
сиональных компетенций в рамках об-
щеобразовательного цикла» 

Декабрь, 
2016 года 

Зам. дирек-
тора по УР, 
методиче-
ский совет 

Презентация педагоги-
ческого опыта с целью 
оценки эффективности 
профессиональной дея-
тельности преподавате-
лей 

Не требует ре-
сурсов 

5.8 Проведение педагогического совета 
на тему: 
«Деятельность образовательной органи-

Июнь, 
2015 г. 

Директор, 
зам дирек-
торов, ме-

Наличие целевой Про-
граммы в области каче-
ства 

Не требует ре-
сурсов 
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зации в области качества образования и 
осуществление мониторинга качества 
образования по разработанным критери-
ям» 

тодист 

5.9 Проведение педагогического совета 
на тему:  
«Результаты деятельности  служб и 
структурных подразделений по реализа-
ции Программы развития техникума за 
учебный год» 

Ежегодно, 
сентябрь, 
2015-2018 
г. г. 

Директор, 
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет, педа-
гогический 
совет, Со-
вет учре-
ждения 

Анализ реализации 
Программы развития 
образовательной орга-
низации, внесение кор-
ректирующих меропри-
ятий по ходу реализа-
ции  

Не требует ре-
сурсов 

5.10 Проведение педагогического совета 
на тему: «Оценка качества образователь-
ной программы как механизм развития 
образовательной организации» 

Февраль, 
2016 года 

Директор, 
зам. дирек-
тора по УР, 
методиче-
ский совет, 
рабочая 
группа по 
СМК 

Наличие стратегии в 
области совершенство-
вания системы управле-
ния качеством 

Не требует ре-
сурсов 

5.11 Проведение педагогического совета 
на тему: «Взаимодействие  образова-
тельного  учреждения  с  предприятиями-
социальными  партнерами  в  рамках  
учебно-производственной  и  инноваци-
онной  деятельности  по  организации 
учебных  и  производственных  практик,  
повышению  качества практической под-
готовки студентов» 

Апрель, 
2016 года 

Директор, 
зам. дирек-
тора по 
УПР, мето-
дический 
совет, педа-
гогический 
совет, рабо-
тодатели 

Достижение доли сту-
дентов, обучающихся по 
образовательным про-
граммам, в реализации 
которых участвуют ра-
ботодатели (включая 
организацию учебной и 
производственной прак-
тики, предоставление 
оборудования и матери-
алов), в общей числен-
ности обучающихся 
техникума, 100 % 

Не требует ре-
сурсов 

5.12 Проведение педагогического совета 
на тему: «Междисциплинарная интегра-
ция как средство формирования профес-
сиональных компетенций у студентов 
образовательной организации» 

Июнь, 
2016 года 

Директор, 
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет, пре-
подаватели  

Эффективное взаимо-
действие членов пред-
метно – цикловых ко-
миссий по выработке 
образовательной про-
граммы по специально-
сти, повышение показа-
телей качественной и 
количественных показа-
телей успеваемости в 
соответствии с аккреди-
тационными требовани-
ями 

Не требует ре-
сурсов 

5.13 Проведение педагогического совета 
на тему: «Эффективная методическая 
работа педагога как один из показателей 
инновационности образовательного 
учреждения» 

Апрель, 
2017 года 

Директор, 
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет, педа-
гогический 
совет, пре-
подаватели  

Достижение показате-
лей эффективности ис-
пользования различных 
форм, методов, средств 
и технологий обучения, 
в том числе инноваци-
онных, до 90% 

Не требует ре-
сурсов 

5.14 Проведение педагогического совета 
на тему: «Система индивидуального обу-
чения в профессиональной образователь-
ной организации» 

Февраль, 
2018 года 

Директор, 
зам. дирек-
тора, мето-
дический 
совет, педа-
гогический 
совет, пре-
подаватели  

Способность педагоги-
ческого коллектива к 
организации учебного 
процесса в условиях 
индивидуализации об-
разования 

Не требует ре-
сурсов 
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5.15 Проведение педагогического совета 
на тему: «Результаты реализации про-
граммы развития техникума на 2015-
2018 годы. Концепция программы разви-
тия техникума на 2018-2021 годы»  

Июнь, 
2018 год 

Директор, 
заместители 
директора, 
методист, 
преподава-
тели, Совет 
учрежде-
ния, рабо-
тодатели  

100 % достижение целе-
вых показателей, уста-
новленных Программой 
развития техникума на 
2015-2018 уч. годы 

Не требует ре-
сурсов 

5.16 Внешняя экспертиза новых образо-
вательных программ, учебно-
методических материалов, электронных 
образовательных ресурсов с привлечени-
ем заинтересованных сторон в регионе 

Февраль - 
май, 2015-
2018 г. г. 

Методиче-
ский каби-
нет 

Наличие положительной 
внешней экспертизы на 
все образовательные 
программы,  реализуе-
мые в образовательной 
организации 

30000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5.17 Разработка методических материа-
лов, обеспечивающих реализацию соот-
ветствующих образовательных техноло-
гий (по всем специальностям) с учетом 
запросов работодателей и особенностей 
региона (по всем дисциплинам, междис-
циплинарным курсам и профессиональ-
ным модулям) 

Февраль – 
май, 2015-
2018 уч. 
годы 

Зам. дирек-
тора по УР, 
методиче-
ский каби-
нет, пред-
седатели 
ПЦК 

100% обеспечение обра-
зовательного процесса 
учебно - методическими 
материалами в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС СПО по специ-
альности и требования-
ми рынка труда 

20000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5.18 Разработка методик активных и ин-
терактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуа-
ций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий) 

Октябрь, 
2016 г.- 
январь, 
2017 г. 

Зам. дирек-
тора по УР, 
зам. дирек-
тора по 
УПР, пред-
седатели 
ПЦК, ИВЦ 

100% обеспечение обра-
зовательного процесса 
современными методи-
ками обучения, наличие 
публикаций об исполь-
зовании современных 
технологий в образова-
тельном процессе -50 % 
от общего числа 

10000 руб. 
бюджетных 
средств 

5.19 Открытие новых специальностей, 
ориентированных на рынок труда 
в 2015 -2016 учебном году – 38.02.07 
Банковское дело; 
в 2016-2017 учебном году - 43.02.08 Сер-
вис домашнего и коммунального хозяй-
ства. 
 

Сентябрь, 
2016 г.- 
сентябрь, 
2017 г. 

Директор, 
заместители 
директора, 
методист, 
председате-
ли ПЦК, 
социальные 
партнеры 

Наличие лицензии на 
возможность ведения 
образовательной дея-
тельности по новым 
специальностям 

100000 руб. 
бюджетных 
средств 

 
Реализация данного проекта позволить обеспечить: 
− повышение качества образовательных услуг; 
− наличие системы мониторинга качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 
− наличие эффективной системы стимулирования педагогического кол-

лектива к обеспечению качества образовательного результата; 
− определение приоритетных направлений повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 
− успешное прохождение процедуры сертификации системы менедж-

мента качества образовательной организации; 
− формирование профессиональных и общих компетенций  обучающих-

ся в соответствии с квалификационными требованиями, в том числе и по общеоб-
разовательным дисциплинам; 

− повышение профессионально-педагогической компетентности педаго-
гического коллектива, в том числе, и инновационной; 
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− повышение рейтинга учебного заведения, и соответственно, рост его 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

− укрепление материальной базы учебного заведения. 
 
4.2 Инновационный проект «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» 

 
Цель:  
− повышение качества образования в системе среднего профессиональ-

ного образования; 
− обеспечение доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, име-
ющих поведенческие проблемы; 

− обеспечение доступности среднего профессионального образования 
для людей, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не име-
ющие возможности регулярно посещать образовательные учреждения (находя-
щихся на госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

− обеспечение возможности дополнительного образования; 
− обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с ис-

пользованием дистанционных технологий; 
− совершенствование структуры Портфолио преподавателя; 
− обеспечение возможности получения среднего профессионального 

образования с использованием дистанционных технологий (например, учащиеся, 
временно находящиеся в другом от основного места проживания городе: дли-
тельная командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях и творче-
ских и интеллектуальных конкурсах и т.п.). 
 

Основные задачи, реализуемые в рамках проекта:  
− создать условия для использования компьютерной техники, новых ин-

формационных технологий;  
− внедрить информационные технологии в образовательную и управ-

ленческую деятельность;  
− создать единую информационную среду обучения с учетом внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(обеспечение образовательного процесса в предметных областях);  

− осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельно-
сти; 

− внедрить электронные системы управления техникумом по отдельным 
направлениям работы;  

− усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного 
процесса путем внедрения вариативных образовательных программ с применени-
ем ИКТ;  

− постоянное повышение информационной грамотности педагогов (ре-
гулярная курсовая переподготовка);  
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− совершенствовать материально-техническую базу, обеспечивающую 
системное внедрение и активное использование ИКТ; 

− создать банк электронных учебных материалов по направлениям про-
фессиональной подготовки; 

− создать банк нормативной документации по организации, управлению 
и контролю за образовательным процессом на базе дистанционных технологий; 

− оценить эффективность внедрения дистанционных технологий в обра-
зовательный процесс; 

− оценить эффективность применения электронных учебных материа-
лов в образовательном процессе СПО. 

План мероприятий по реализации проекта «Реализация образователь-
ных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий» 
 

Мероприятия Срок выпол-
нения Ответственный Ожидаемые результаты Финансирование 

1. Организация образовательного процесса с целью реализации инновационного проекта 
1.1 Создание рабочей 
группы по реализации 
проекта 

Июнь, 2014 
года 

Директор,  
методический со-
вет 

Приказ о составе рабочей 
группы  

Не требует средств 

1.2 Создание норматив-
ной документации по 
организации дистанци-
онного обучения 

Июнь, 2014 –
февраль, 2015 
г.г. 

Заместитель ди-
ректора по УР, ру-
ководитель ИВЦ, 
рабочая группа  

Положение о реализации 
электронного обучения, 
дистанционных образова-
тельных технологий.  
Приказ о назначении пре-
подавателей, работающих 
в инновационном проек-
те. 
Приказ на студентов, 
участвующих в проекте. 
Календарно-тематическое 
планирование преподава-
телей, работающих в про-
екте. 
Функциональные обязан-
ности педагогов-
тьютеров. 

Не требует средств 

1.3 Разработка системы 
мониторинга образова-
тельного процесса ди-
станционного обучения. 

Сентябрь-
ноябрь, 2015 
года 

Директор,  
зам. директора, 
методический со-
вет, рабочая группа 

Методика оценки инди-
видуальных образова-
тельных достижений 
учащихся (состояния или 
динамики роста) для це-
лей аттестации, коррек-
ции индивидуальных ре-
зультатов учащихся. 
Методика оценки уровня 
образовательных дости-
жений групп, с целью 
оценки деятельности пре-
подавателей - тьютеров, 
усовершенствования про-
цесса обучения 

Не требует средств 

1.4 Осуществление обра-
зовательного процесса на 
основе дистанционных 
технологий 

сентябрь 2015 
г - декабрь 

2016 г. 

Зам. директора по 
УР, руководитель 
ИВЦ, методист, 
председатели ПЦК, 
преподаватели 

Реализация 30% образо-
вательной программы на 
заочном отделении, 10% 
на дневном отделении с 
помощью дистанционной 
технологии. 50% при реа-
лизации дополнительных 

Бюджетное финан-
сирование в рамках 
реализации образо-
вательной про-
граммы 
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Мероприятия Срок выпол-
нения Ответственный Ожидаемые результаты Финансирование 

профессиональных про-
грамм. 

2 Исследование рынка труда, потребителей с целью анализа удовлетворенности услугами через электронн-
ное и дистанционное обучение 
2.1 Изучение региональ-
ного рынка труда с целью 
определения содержания 
учебных программ, реа-
лизуемых через элек-
тронное и дистанционное 
обучение 

Январь 2015 г 
- июнь 2018 г., 
ежегодно 

Рабочая группа, 
руководитель ИВЦ 

Выявление индекса 
удовлетворенности 
заказчика образователь-
ных услуг, определение 
недостатков 

300 руб. внебюд-
жетных средств 

2.2 Планирование и про-
ведение мероприятий по 
корректировке выявлен-
ных в ходе мониторинга 
недостатков 

Ежегодно, 
2015-2018 г.г. 

Рабочая группа, 
руководитель ИВЦ 

Повышение 
открытости учебного за-
ведения. 
Повышение качества об-
разовательных услуг в 
соответствии с вырабо-
танными критериями 
оценки 

Не требует средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса с целью достижения качества образовательного резуль-
тата 
3.1 Повышение квалифи-
кации преподавателей по 
программам электронно-
го и дистанционного 
обучения 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
год 

Директор, мето-
дист, руководитель 
ИВЦ 

Наличие 2-3 преподава-
телей в каждой ПЦК, 
имеющих курсы по по-
вышению квалификации 
по направлению элек-
тронное или дистанцион-
ное обучение 

50000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

3.2 Повышение квалифи-
кации преподавателей в 
профессиональной обла-
сти 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
год 

Директор, зам. ди-
ректора по УР, ме-
тодист, руководи-
тель ИВЦ, предсе-
датели ПЦК 

КПК в профессиональной 
области, значимой для 
регионального рынка 
труда - 1 преподаватель 
из каждой ПЦК по специ-
альности 

30000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

3.2 Привлечение педаго-
гов к участию в регио-
нальных, всероссийских 
конкурсах по представ-
лению педагогического 
опыта с использованием 
электронных и дистанци-
онных технологий обу-
чения 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Методический со-
вет 

Увеличение доли участия 
преподавателей к 2018 
году- 90% 

Не требует ресур-
сов, собственные 
средства препода-
вателей 

4 Развитие материально – технической базы с целью реализации инновационного проекта 
4.1 Увеличение пропуск-
ной способности Интер-
нет- соединения до  20 
Мбит/с 

Август,  2015 
г. 

Директор, руково-
дитель ИВЦ 
начальник хозяй-
ственного отдела, 
гл. бухгалтер 

Соответствие материаль-
но – технической базы 
требованиям ФГОС СПО 

50000 внебюджет-
ных и бюджетных  

4.2 Закупка и установка 
оборудования для записи 
видео - лекций 

Август 2015 г. Директор, руково-
дитель ИВЦ 
начальник хозяй-
ственного отдела, 
гл. бухгалтер 

Соответствие матери-
ально – технической базы 
требованиям электронно-
го и дистанционного обу-
чения 

300000 руб. бюд-
жетных и  внебюд-
жетных средств 

4.3 Обеспечение элек-
тронными образователь-
ными ресурсами изда-
тельства «Академия» 

2015 -2018 
г.г., ежегодно 

Директор, 
глав. бухгалтер, 
начальник хозяй-
ственного отдела, 
зав. библиотекой, 
преподаватели 

Соответствие матери-
ально – технической базы 
требованиям электронно-
го и дистанционного обу-
чения 

100000 руб. бюд-
жетных средств 

4.4 Установка и настрой-
ка модуля «Электронный 
деканат» для среды ди-

Август, 2015 
г. 

Директор, руково-
дитель ИВЦ 
начальник хозяй-

Электронный документо-
оборот через организа-
цию электронного про-

50000 руб. вне-
бюджетных 
средств 
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Мероприятия Срок выпол-
нения Ответственный Ожидаемые результаты Финансирование 

станционного обучения 
Moodle, который добав-
ляет возможность управ-
ления процессом обуче-
ния 

ственного отдела, 
гл. бухгалтер 

цесса управлением обу-
чения 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного процесса с целью реализации инно-
вационного проекта 
5.1 Проведение методи-
ческого семинара: «Ис-
пользование системы 
дистанционного обуче-
ния Moodle для реализа-
ции инновационного 
проекта» 

Май - Ок-
тябрь, 2015 
года; 
Март, 2016 
года 

Руководитель 
ИВЦ, предметно – 
цикловая комиссия 
профессионального 
цикла специально-
стей информаци-
онной направлен-
ности 

100% способность препо-
давателей образователь-
ной организации к раз-
мещению материалов в 
СДО Moodle  

Не требует ресур-
сов 

5.2 Научно-практическая 
конференция для препо-
давателей образователь-
ной организации по про-
межуточным итогам реа-
лизации иннова-
ционного проекта 

Май, 2017 
года 

Директор, руково-
дитель ИВЦ, мето-
дический совет, 
рабочая группа 

100 % участие преподава-
телей образовательной 
организации в презента-
ции педагогического 
опыта по участию в ин-
новационном проекте 

2000 внебюджет-
ных средств 

5.3 Проведение регио-
нального WEB – форума 
«Использование элек-
тронных и дистанцион-
ных способов обучения. 
Применение. Результа-
ты.» 

Апрель, 2016 
года 

Директор, руково-
дитель ИВЦ, мето-
дический совет, 
рабочая группа 

Достижение целевых по-
казателей, установленных 
в инновационном проек-
те, создание положитель-
ного имиджа образова-
тельной организации 

2000 внебюджет-
ных средств 

5.4 Проведение регио-
нальной конференции на 
тему: «Электронное обу-
чение. Перспективы раз-
вития в мире, в стране, в 
регионе» 

Апрель, 2018 
года 

Директор, руково-
дитель ИВЦ, мето-
дический совет, 
рабочая группа 

Достижение целевых по-
казателей, установленных 
в инновационном проек-
те, создание положитель-
ного имиджа образова-
тельной организации 

5000 внебюджет-
ных средств 

5.5 Проведение методи-
ческого совета на тему: 
«Представление элек-
тронных учебно – мето-
дических материалов по 
специальностям» 

Декабрь, 2015 
г.  

Зам. директора по 
УР, методический 
совет, рабочая 
группа по каче-
ству, преподавате-
ли 

Наличие каталога элек-
тронных учебно – мето-
дических материалов по 
специальностям, обеспе-
чивающих возможность 
электронного и дистан-
ционного обучения 

Не требует ресур-
сов 

5.6 Проведение методи-
ческого совета на тему: 
«Мониторинг качества 
образовательного про-
цесса с использованием 
информационных техно-
логий»  

Март, 2016 
года 

Зам. директора по 
УР, методический 
совет, руководи-
тель ИВЦ 

Наличие элементов АИС, 
позволяющей проводить 
мониторинг качества об-
разовательного процесса 
по всем направлениям с 
применением информа-
ционных технологий 

Не требует ресур-
сов 

5.7  Проведение методи-
ческого совета на тему: 
«Анализ эффективности 
применения дистанцион-
ных технологий и 
ЭУМК» 

Октябрь, 2016 
года 

Зам. директора по 
УР, методический 
совет, руководи-
тель ИВЦ 

Формирование отчета по 
результатам анализа и 
подготовка рекомендаций 
по внедрению ДТ и ЭОР в 
образовательный процесс 
СПО 

Не требует ресур-
сов 

5.8 Проведение методи-
ческого совета на тему: 
«Анализ удовлетворен-
ности подготовкой с ис-
пользование ДТ и 
ЭУМК» 

Октябрь,  2017 
года 

Зам. директора по 
УР, методический 
совет, руководи-
тель ИВЦ 

Формирование отчета по 
результатам анализа и 
подготовка рекомендаций 
по внедрению ДТ и ЭОР в 
образовательный процесс 
СПО 

Не требует ресур-
сов 

5.9 Проведение педаго-
гического совета на тему: 

Февраль, 2017 
г. 

Директор, зам. ди-
ректора по УР, ме-

Отчет об инновационный 
деятельности.  

Не требует ресур-
сов 
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«Результаты реализации 
основного этапа иннова-
ционного проекта «Реа-
лизация образовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образо-
вательных технологий» 

тодический совет, 
руководитель ИВЦ 

Обеспечение возможно-
сти публикования отчета 
о достигнутых результа-
тах проекта 

5.10 Проведение педаго-
гического совета на тему:  
«Результаты реализации 
инновационного проекта 
за 2015-2018 уч. годы» 

Апрель,  2018 
г. г. 

Директор, 
зам.директора по 
УР, методический 
совет, руководи-
тель ИВЦ 

Отчет об инновационный 
деятельности.  
Обеспечение возможно-
сти публикования отчета 
о достигнутых результа-
тах проекта 

Не требует ресур-
сов 

5.11 Разработка элек-
тронных образователь-
ных ресурсов 

Сентябрь-
ноябрь, 2015 
года 

Зам. директора по 
УР, методист, 
председатели ПЦК, 
ИВЦ 

Наличие каталога элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

Не требует ресур-
сов 

5.12 Разработка и внед-
рение программ профес-
сиональной подготовки, 
повышения квалифика-
ции с использованием 
электронных и дистанци-
онных технологий обу-
чения 

Сентябрь – 
декабрь, 2015 
года 

Зам. директора по 
УР, методист, 
председатели ПЦК, 
ИВЦ 

Наличие каталога элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

Не требует ресур-
сов 

5.13 Разработка структу-
ры и формирование бан-
ка нормативных и мето-
дических материалов по 
технологии дистанцион-
ного обучения 

Январь 2015 г 
- июнь 2015 г. 

Зам. директора по 
УР, методист, 
председатели ПЦК, 
ИВЦ 

Методические инструк-
ции по разработке элек-
тронных образовательных 
ресурсах: 
• Требования к 
тестовым ЭОР;  
• Требования 
мультимедийным ЭОР; 
• Требования  
электронным курсам; 
• Требования к 
метаданным ЭОР; 
• Регистрация 
электронных изданий. 

Не требует бюд-
жетных средств 

5.14 Создание банка 
электронных учебно-
методических комплек-
сов по направлениям 
профессиональной под-
готовки. 

Январь 2015 г 
- ноябрь 2016 
г. 

Зам. директора по 
УР, методист, 
председатели ПЦК, 
ИВЦ 

1) Рабочая про-
грамма дисциплины, 
МДК 
2) Календарно-
тематический план 
3) Методические 
указания по изучению  
курса 
4) Конспекты лек-
ций 
5) Методические 
указания к лабораторным 
, практическим, курсовым 
работам 
6) Контрольно-
оценочные средства 
7) Методические 
указания по выполнению 
самостоятельной работы 

Не требует ресур-
сов 

5.15 Анализ разработан-
ных ЭОР 

сентябрь 2015 
г - декабрь 

2016 г. 

Зам. директора по 
УР, методист, 
председатели ПЦК, 
ИВЦ 

Успешная внешняя экс-
пертиза разработанных 
ЭОР. 
Применение ЭОР в обра-

Не требует ресур-
сов 
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зовательном процессе на 
90% дисциплин и меж-
дисциплинарных курсов.  

 
Мониторинг процесса реализации инновационного проекта (система отсле-

живания хода реализации инновационного проекта): 
 мониторинг промежуточных итогов успеваемости студентов; 
 мониторинг качества образовательного процесса; 
 мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников. 
В процессе организации, реализации и усовершенствования образователь-

ного процесса в связи с введением технологий дистанционного обучения, в по-
вышении квалификации педагогических кадров, а также в целях накопления, ана-
литической обработки и передачи инновационного педагогического опыта, ре-
зультаты проекта могут использоваться учебными заведениями СПО Иркутской 
области, предметными методическими объединениями, преподавателями для: 

обучение способам организации и ведения бизнеса; 
предоставление платных услуг населению (образовательные курсы повы-

шения квалификации); 
возможность сотрудничества с государственными органами на предмет 

подготовки специалистов нужных специальностей в области бизнеса; 
внедрение в образовательный процесс нестандартных, инновационных ме-

тодов обучения; 
презентация педагогического опыта на региональном уровне; 
внедрение в образовательный процесс новых систем оценивания образова-

тельного процесса, образовательного результата. 
 
4.3  Целевая программа «От личности педагога к личности обучающе-

гося» 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия участников образова-
тельных отношений в контексте  изменений, происходящих в обществе. 

 Задачи:  
− обеспечение успешного взаимодействия между членами коллектива 

образовательной организации; 
− подготовка преподавателей образовательной организации к внедре-

нию профессиональных стандартов; 
− возможность создания индивидуальных программ и осуществление 

учебного процесса на их основе; 
− всесторонний охват всех аспектов деятельности преподавателя и обу-

чающегося с целью обеспечения комфортности образовательной среды; 
− создание системы методического обеспечения для обеспечения инди-

видуализации образования; 
− оптимизация студенческого самоуправления как фактора активизации 

личности студента в контексте профессиональной подготовки. 
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«От личности педагога к личности обучающегося» 

Мероприятия Срок выпол-
нения Ответственный Ожидаемые ре-

зультаты Финансирование 

1 Организация образовательного процесса с целью реализации целевой программы 
1.1 Обновление или разработка норматив-
но – правовых актов образовательной ор-
ганизации, регламентирующих деятель-
ность педагогического коллектива техни-
кума, в т.ч. «Моральный кодекс педагога» 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, ру-
ководители 
подразделений 

Наличие актуаль-
ной нормативно - 
правовой базы 
образовательной 
организации 

Не требует 
средств 

1.2 Создание творческой группы по орга-
низации внутриорганизационных меро-
приятий среди педагогов образовательной 
организации 

Март, 2015 
года 

Директор,  
педагогический 
совет 

Приказ о составе 
рабочей группы  

Не требует 
средств 

1.3 Эффективное стимулирование препо-
давателей образовательной организации к 
самообразованию и саморазвитию через 
моральное и материальное стимулирова-
ние 

Ежегодно, 
2015 г-2018 г. 

Директор, зам. 
директора, ме-
тодист, предсе-
датели ПЦК, 
творческая 
группа 

Повышение моти-
вации преподава-
телей к самообра-
зованию и само-
развитию 

В соответствии с 
Положением об 
оплате труда ра-
ботников 

1.4 Разработка сценариев и проведение 
внутриорганизационных мероприятий с 
участием педагогического коллектива к 
различным датам 

Ежегодно, 
2015 г.-2018 г. 

Педагог - орга-
низатор, кура-
торы групп 

Обеспечение уча-
стия преподавате-
лей образователь-
ной организации в 
различных меро-
приятиях учре-
ждениях (100% ) 

Стимулирование 
через заключение 
эффективных 
контрактов 

1.5 Организация и проведение корпора-
тивных мероприятий через творческую 
группу по проведению праздников, по-
здравлений работников «С Днем рожде-
ния!» и другими знаменательными датами, 
выездных мероприятий 

Ежегодно, 
2015 г-2018 г. 

Творческая 
группа 

Формирование 
корпоративной 
культуры 

Стимулирование 
через заключение 
эффективных 
контрактов 

1.6 Организация и проведение совместных 
мероприятий педагогического коллектива 
и студенческого самоуправления 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директор 
по ВР, педагог - 
организатор, 
члены Студен-
ческого Совета 

Проведение меро-
приятий: 
«Комическая эс-
тафета», викторин, 
конкурса «Военная 
песня», концерта к 
Дню студента 

1000 рублей вне-
бюджетных 
средств 

1.7  Участие коллектива образовательной 
организации в социальных проектах, про-
водимых АМО или регионом 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, ру-
ководители 
подразделений, 
председатели 
ПЦК 

Повышение рей-
тинга образова-
тельной организа-
ции среди других 
учебных заведе-
ний, формирова-
ние 
положительного 
имиджа  

Стимулирование 
через заключение 
эффективных 
контрактов 

1.8 Организация и проведение курсов до-
полнительного образования для детей и 
взрослых  

Ежегодно, 
октябрь – май, 
2015-2018 уч. 

годы 

Зам. директора 
по УР, руково-
дитель ИВЦ, 
методист, пред-
седатели ПЦК, 
преподаватели, 
начальник 
УЦППК «Мене-
джер» 

Реализация про-
грамм дополни-
тельного образо-
вания по различ-
ным направлени-
ям, рост внебюд-
жетного финанси-
рования 

Внебюджетные 
средства на опла-
ту труда работни-
ков центра 

1.9 Участие коллектива образовательной 
организации в мероприятиях, нацеленных 
на формирование положительного имиджа  

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 

год 

Директор, зам. 
директора, ру-
ководители 
подразделений, 
председатели 
ПЦК 

Повышение рей-
тинга образова-
тельной организа-
ции среди других 
учебных заведе-
ний, формирова-
ние 

Внебюджетные 
средства на опла-
ту труда работни-
ков 
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2 Исследование рынка труда, потребителей с целью анализа удовлетворенности услугами  
2.1 Мониторинг текущих и перспек-
тивных потребностей рынка труда 

Ежегодно, 
2015-2018 г. 
г., май 

Зам. директора 
по УР, рабочая 
группа по СМК 

Выявление индек-
са 
удовлетворенности 
заказчика образо-
вательных услуг, 
определение недо-
статков 

300 руб. внебюд-
жетных средств 

2.2 Организация и проведение тренинга 
для преподавателей «Управление группо-
вой динамикой» 

Октябрь, 2015 
года 

Зам. директора 
по УР, по УПР, 
по ВР, мето-
дист, педагог - 
психолог 

Определение пока-
зателей, выявляю-
щих проблемные 
характеристики 
коллектива обуча-
ющихся, коррек-
тировка личност-
ных и профессио-
нальных качеств 

Не требует 
средств 

2.3 Мониторинг педагогического коллек-
тива на выявление конфликтности  между 
членами коллектива и обучающимися  

Ежегодно, 
февраль, 
2015-2018 уч. 
годы 

Методист Определение пока-
зателей, выявляю-
щих проблемные 
характеристики 
коллектива, кор-
ректировка лич-
ностных и профес-
сиональных ка-
честв 

100 руб. внебюд-
жетных средств 

2.4 Электронное тестирование студентов  
техникума:  

− особенности интеллектуальной де-
ятельности;  

− мотивации к достижению успеха;  
− предпринимательских способно-

стей 

Ежегодно, 
2012-2015 
годы, ноябрь- 
декабрь 

Педагог - пси-
холог 
 

Определение пока-
зателей, выявляю-
щих проблемные 
характеристики 
обучающихся, 
корректировка 
личностных и 
профессиональных 
качеств 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса с целью достижения качества образовательного результата 
3.1 Повышение квалификации преподава-
телей по программам индивидуального 
обучения или тьютерства 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
год 

Директор, мето-
дист, руководи-
тель ИВЦ 

Наличие 1-2 пре-
подавателей в 
каждой ПЦК, 
имеющих курсы 
по повышению 
квалификации по 
направлению вос-
питательной рабо-
ты 

50000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

3.2 Привлечение педагогов к участию в 
региональных, всероссийских научно - 
практических конференциях по экономи-
ческим, политическим и другим актуаль-
ным вопросам общества 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Методический 
совет 

Увеличение доли 
участия препода-
вателей к 2018 
году- 90% 

Не требует ресур-
сов, собственные 
средства препо-
давателей 

4 Развитие материально – технической базы с целью реализации инновационного проекта 
4.1 Разработка требований к оснащенности 
образовательного процесса 

Ежегодно, 
июнь, 2015-
2018 уч. год 

Директор, зам. 
директора, ру-
ководитель 
ИВЦ, 
начальник хо-
зяйственного 
отдела, гл. бух-
галтер 

Соответствие ма-
териально – тех-
нической базы 
требованиям 
ФГОС СПО 

50000 внебюд-
жетных и бюд-
жетных  

4.2 Обеспечение наглядности по результа-
там успеваемости  и посещаемости луч-

Ежемесячно, 
2015-2018 уч. 

Заведующие 
дневного и за-

Формирование 
корпоративной 

5000 руб. вне-
бюджетных 
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ших студентов (рейтинг успеваемости, 
презентации о студентах, приказы об от-
числении) 

годы очного отделе-
ний, председа-
тели ПЦК, кура-
торы 

культуры, повы-
шение мотивации 
к обучению и уча-
стию в мероприя-
тиях различного 
уровня 

средств 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного с целью реализации программы 
5.1 Проведение методического семинара: 
«Психологические требования к личности 
педагога» 

Октябрь, 2016 
года 

Зам. директора 
по ВР, мето-
дист, педагог - 
психолог 

Формирование 
корпоративной 
культуры, сниже-
ние конфликтно-
сти между члена-
ми коллектива и со 
студентами 

Не требует ресур-
сов 

5.2 Проведение психологического тренин-
га на эмоциональное выгорание педагогов 
(или на стрессоустойчивость) 

Декабрь, 2015 
года 

Методист, педа-
гог - психолог 

Формирование 
корпоративной 
культуры, сниже-
ние конфликтно-
сти между члена-
ми коллектива и со 
студентами 

Не требует ресур-
сов 

5.3 Проведение методического семинара: 
«Индивидуализация образования как воз-
можность учета психофизических возмож-
ностей обучающихся» 

Январь, 2016 
года 

Зам. директора 
по УР, мето-
дист, педагог - 
психолог 

Формирование 
учебной среды 
образовательной 
организации для 
успешной реали-
зации индивиду-
ального обучения 

Не требует ресур-
сов 

5.4 Проведение тренинга «Креативное 
мышление  как основа применения инно-
вационных технологий» 

Март,  2016 
года 

Зам. директора 
по УР, руково-
дитель ИВЦ, 
методист, педа-
гог - психо-лог 

Формирование 
профессиональной 
компетенции пре-
подавателя в соот-
ветствии с требо-
ваниями проф. 
стандартов 

Не требует ресур-
сов 

5.5 Организация и проведение тренинга 
для преподавателей: «Принятие решения в 
конфликтной ситуации» 

Ноябрь, 2016 
года 

Методист, педа-
гог - психолог 

Формирование 
корпоративной 
культуры, сниже-
ние конфликтно-
сти между члена-
ми коллектива и со 
студентами 

Не требует ресур-
сов 

5.6 Тренинг для преподавателей на тему: 
«Технология проблемного обучения и его 
сущность: опыт работы» 

Октябрь, 2016 
года 

Зам. директора 
по УР, мето-
дист, председа-
тели ПЦК, пре-
подаватели 

Достижение пока-
зателей эффектив-
ности использова-
ния различных 
форм, методов, 
средств и техноло-
гий обучения, в 
том числе иннова-
ци-онных, до 90% 

Не требует ресур-
сов 

5.7 Проведение методического семинара: 
«Индивидуальная работа с обучающимися 
с целью профессионального самоопреде-
ления» 

Декабрь, 2016 
года 

Зам. директора 
по УР, мето-
дист, педагог - 
психолог 

Достижение пока-
зателей эффектив-
ности использова-
ния различных 
форм, методов, 
средств и техноло-
гий обучения, в 
том числе иннова-
ци-онных, до 90% 

Не требует ресур-
сов 

5.8 Проведение методического совета на 
тему: «Авторитет педагога - средство вос-
питательного воздействия на личность 

Январь,  2017  
г.  

Зам. директора 
по УР, методи-
ческий совет, 

Формирование 
корпо-ративной 
культуры, сниже-

Не требует ресур-
сов 
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обучающегося» преподаватели ние конфликтно-
сти между члена-
ми коллектива и со 
студентами 

5.9 Проведение методического совета на 
тему: 
«Эффективность методической работы в 
образовательной организации»  

Январь, 2018 
года 

Зам. директора 
по УР, мето-
дист, методиче-
ский совет 

Анализ эффектив-
ности методиче-
ской работы, кор-
ректировка про-
граммных доку-
ментов, обеспечи-
вающих качество 
образовательного 
результата 

Не требует ресур-
сов 

5.10 Педагогический совет на тему: «Си-
стема индивидуального обучения в про-
фессиональном образовании» 

Февраль, 2018 
г. 

Директор, зам. 
директора по 
УР, методиче-
ский совет, 
председатели 
ПЦК, препода-
ватели 

Формирование 
учебной среды 
образовательной 
организации для 
успешной реали-
зации индивиду-
ального обучения 

Не требует 
средств 

5.11 Проведение педагогического совета 
на тему: «Студенческое самоуправление – 
как одна из форм взаимодействия педаго-
гического коллектива и коллектива обу-
чающихся» 

Июнь,  2016 г. 
г. 

Директор, зам. 
директора по 
УР, методиче-
ский совет, 
председатели 
ПЦК, препода-
ватели, Студен-
ческий Совет 

Формирование 
корпоративной 
культуры, повы-
шение мотивации 
к обучению и уча-
стию в мероприя-
тиях различного 
уровня 

Не требует 
средств 

5.12  Создание индивидуальных учебных 
программ,  ориентированных на опти-
мальную реализацию социального, интел-
лектуального и творческого потенциала 
студентов (в том числе, с применением 
дистанционных и электронных технологий 
обучения) 

Сентябрь,2016 
г – апрель, 
2017 г.  

Методический 
совет, ИВЦ 

Наличие опыта 
разработки инди-
видуальных про-
грамм обучения 
(2-5 человек, име-
ющих индивиду-
альную траекто-
рию обучения), 
обеспечение со-
хранности  
контингента (90-
93%) 

Не требует ресур-
сов 

 
Реализация данной программы позволить обеспечить: 
− формирование корпоративной культуры образовательной организа-

ции; 
− создание комфортной межличностной среды в образовательной орга-

низации; 
− готовность коллектива образовательной организации к реализации 

профессиональных стандартов; 
− готовность выпускников образовательной организации к прохожде-

нию процедур сертификации; 
− индивидуализацию профессионального образования с учетом соци-

ального, интеллектуального и творческого потенциала студентов. 
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4.4 Целевая программа «Абитуриент. Образование. Специалист.» 
 

Цель: развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной 
организации и создание системных условий в учреждении для его полноценной и 
разносторонней реализации во благо развития страны. 

Задачи: 
− воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственно-
стью и проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

− формирование у молодежи навыков и компетенций, которые позволят 
реализовать человеческий потенциал молодежи в предпринимательстве, в про-
фессионально-трудовой сфере;   

− формирование у молодого населения ответственного отношения к 
своему здоровью; 

− создание условий для самообразования молодежи; 
− развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства;  
− популяризация с использованием просветительских инструментов и соци-

альной рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерант-
ность, права человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная 
жизненная и гражданская позиция;  

− поддержка молодёжных проектов и инициатив, иных проектов и инициа-
тив, направленных на укрепление общественных ценностей в молодёжной среде. 

 
План мероприятий по реализации целевой программы 

««Абитуриент… Образование. Специалист!» 
Мероприятия Срок выпол-

нения 
Ответственный Ожидаемые резуль-

таты (целевые по-
казатели) 

Финансирова-
ние 

Духовно-нравственное направление 
1 Организация учебно – воспитательного процесса  
1.1 Обновление нормативно – 
правовой документации в соот-
ветствии с современными тре-
бованиями 

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды 

Зам. директора по 
ВР, педагог – пси-
холог, педагог- 
организатор, со-
циальный педагог 

Актуальные норма-
тивно – правовые 
акты институцио-
нального характера 

Не требует ре-
сурсов 

1.2 Организация работы органов 
студенческого самоуправления 

Сентябрь-
октябрь, 2015 
– 2018  г. 

Зам. директора по  
ВР, председатель 
студенческого 
ССУ 

Наличие системы 
студенческого само-
управления, 75-85% 
участия обучающих-
ся в мероприятиях 
Студенческого Сове-
та 

1000 внебюд-
жетных средств 

1.3 Организация работы 
коллективов художественной 
самодеятельности  

Ежегодно, 
2015-2018 г.г., 
октябрь - 
апрель 

Педагог - 
организатор 

Наличие системы 
организации 
внеучебной деятель-
ности, 85 -95 % уча-
стия обучающихся во 
внеучебной деятель-
ности 

В соответствии с 
Положением об 
оплате труда 
работников 

1.4 Организация клубов по 
интересам 

Ежегодно, 
2015-2018 г. г., 
октябрь – 
апрель, май 

Педагог - 
организатор 

В соответствии с 
Положением об 
оплате труда 
работников 

1.5 Организация и проведение 
творческих мероприятий внутри 
образовательной организации, 
направленных на развитие 
духовно – нравственных 

Ежемесячно, 
ноябрь 2015-
2018г.г. 
 

Педагог – 
организатор 

В соответствии с 
Положением об 
оплате труда 
работников 
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

качеств личности 
1.6 Организация участия в 
различных направлениях 
волонтерского движения 

Ежегодно 
2015-2018 г. г. 

Педагог-
организатор, 
добровольцы-
волонтеры 

50-60 % 
обучающихся, 
участвующих в 
различных акциях 
волонтерского 
движения 

Не требует 
средств 

1.7 Организация мероприятий, 
нацеленных на формирование 
экологической культуры 
обучающихся 

2 раза в год 
2015-2018г. г.; 
Апрель2015-
2018 г. г. 

Кураторы групп, 
воспитатель 
общежития 

Формирование эко-
логической культуры 
обучающихся, при-
влечение к участию 
во внеучебных меро-
приятиях 

Не требует 
средств 

1.8 Участие в городской 
экологической акции 

2 раза в год 
2015-2018г. г. 

Педагог-
организатор, 
студсовет 

Не требует 
средств 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований студенческого и педагогического 
коллективов 
2.1 Разработка диагностическо-
го материала по определению 
уровня духовно  - нравственно-
го воспитания обучающихся 

2 раза в год, 
2015-2018 г.г. 

Зам. директора  по 
ВР, психолог, со-
циальный педагог 

Выявление индекса 
уровня духовно - 
нравственного вос-
питания обучающих-
ся, определение це-
левых показателей 
для корректировки 
учебного и воспита-
тельного процесса 

Не требует 
средств 

2.2 Проведение мониторинга об 
уровне духовно – нравственно-
го воспитания обучающихся 
техникума 

2 раза в год, 
2015-2018 г.г. 

Зам. директора  по 
ВР, психолог, со-
циальный педагог 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
3.1 Участие в «круглых столах», 
семинарах по проблемам ду-
ховно – нравственного воспита-
ния 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, мето-
дист, социальный 
педагог, препода-
ватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров 

Не требует 
средств 

3.2 Обучение преподавателей на 
курсах по организации воспита-
тельной работы 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, мето-
дист, социальный 
педагог, препода-
ватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
воспитательную ра-
боту 

Не требует 
средств 

4 Развитие материально – технической базы 
4.1 Обеспечение информиро-
ванности студентов по вопро-
сам общественной жизни в тех-
никуме 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Воспитательный 
отдел 

100% обеспечение 
вовлечения обучаю-
щихся всех курсов в 
различные обще-
ственные, творче-
ские, культурные и 
иные внеучебные 
мероприятия  

2000 руб. вне-
бюджетных 
средств для раз-
работки печат-
ной продукции 

4.2 Выработка механизма ин-
формирования по вопросам 
поддержки семьи и брака 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Воспитательный 
отдел 

100% информирова-
ния о поддержки се-
мьи и брака  

2000 руб. вне-
бюджетных 
средств для раз-
работки печат-
ной продукции 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения учебно – воспитательного процесса по данному 
направлению 
5.1 Разработка учебно – мето-
дических материалов для пре-
подавателей с целью: 
владения информацией о во-
просах духовно – нравственного 
воспитания и гибко применять 
педагогический опыт при реше-
нии задач воспитания; 
владения различными приемами 
диагностики коллектива обуча-
ющихся 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, методи-
ческий совет, со-
циальный педагог, 
педагог - психолог 

Наличие актуальных 
авторских разрабо-
ток, обеспечивающих 
успешное духовно – 
нравственное воспи-
тание  

2000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

5.2 Презентация педагогическо-
го опыта по духовно – нрав-
ственному направлению через 
открытые уроки, мастер – клас-
сы, открытые мероприятия 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, методи-
ческий совет, со-
циальный педагог, 
педагог - психолог 

Наличие актуальных 
авторских разрабо-
ток, обеспечивающих 
успешное духовно – 
нравственное воспи-
тание  

2000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

5.3 Организация и проведение 
конкурса информационных ма-
териалов  по проблемам духов-
но – нравственного воспитания 

Ежегодно, 
апрель, 2015-
2018 уч. годы 

Директор, мето-
дический совет, 
председатели 
ПЦК, преподава-
тели, студенты, 
социальный педа-
гог 

Наличие актуального 
информационного 
материала по про-
блемам духовно - 
нравственного вос-
питания 

10000 бюджет-
ных и внебюд-
жетных средств 

5.4 Организация и проведение 
классных часов, открытых ме-
роприятий по тематике: 
«Семья и брак», «Семейная 
психологи», «Психология взаи-
моотношения полов», «Этика 
семейных отношений» и др. 

Ежегодно, 
апрель, 2015-
2018 уч. годы 

Директор, мето-
дический совет, 
председатели 
ПЦК, преподава-
тели, студенты, 
социальный педа-
гог 

Формирование куль-
туры чувств и умения 
жить в семье, форми-
рование образа бла-
гополучной молодой 
российской семьи, 
которая осуществля-
ет свою жизнедея-
тельность в зареги-
стрированном браке 

Не требует 
средств 

5.5 Включение в учебные планы 
образовательных программ по 
специальностям учебной дис-
циплины «Культура речи в 
профессиональной деятельно-
сти» 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
УР, преподаватели 
русского языка и 
литературы 

Формирование куль-
туры русского языка, 
положительная ди-
намика качественной 
и количественной 
успеваемости  

В рамках реали-
зации ОПСПО 
ПССЗ 

Гражданско-патриотическое направление 
1 Организация образовательного процесса  
1.1 Обновление нормативно – 
правовой документации в соот-
ветствии с современными тре-
бованиями 

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды 

Зам. директора по 
ВР, педагог – пси-
холог, педагог- 
организатор, со-
циальный педагог 

Актуальные норма-
тивно – правовые 
акты институцио-
нального характера 

Не требует ре-
сурсов 

1.2 Изучение основ 
государственной системы РФ, 
государственной символики, 
прав и обязанностей граждан 
России, Декларации о правах 
человека  

Ежегодно, 
2015 -2018 г. 
г., декабрь 

Кураторы 
учебных групп 

Организация 
внеучебной деятель-
ности обучающихся, 
формирование граж-
данской позиции 
обучающихся,   
85 -95 % участия 
обучающихся во 
внеучебной деятель-
ности, 75-85% уча-
стия обучающихся в 
студенческом само-
управлении 

Не требует ре-
сурсов 

1.3 Организация 
консультативной деятельности 
для студентов нового набора с 
разъяснением прав и 
обязанностей гражданина 
России, правового статуса 
студента профессиональной 
образовательной организации 

Ежегодно, 
сентябрь, 
2015-2018 
годы 

Зам. директора по 
ВР, кураторы, 
педагог-психолог, 
преподаватели 
правовых 
дисциплин 

Формирование граж-
данской позиции 
обучающихся 

Не требует ре-
сурсов 

1.4 Включение в учебные планы 
образовательных программ по 
специальностям учебных 
военных сборов и проведение 
их на базе военной части г. 
Ангарска 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
УР, педагог – 
организатор 
ОБЖД 

Формирование граж-
данской позиции 
обучающихся 

Не требует ре-
сурсов 
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований студенческого и педагогического 
коллективов 
2.1 Разработка диагностическо-
го материала по определению 
уровня патриотического воспи-
тания обучающихся 

2 раза в год, 
2015-2018 г. г. 

Зам. директора  по 
ВР, психолог, со-
циальный педагог 

Выявление индекса 
уровня патриотиче-
ского воспитания 
обучающихся, опре-
деление целевых по-
казателей для кор-
ректировки учебного 
и воспитательного 
процесса 

Не требует 
средств 

2.2 Проведение мониторинга об 
уровне патриотического воспи-
тания обучающихся образова-
тельной организации 

2 раза в год, 
2015-2018 г.г. 

Зам. директора  по 
ВР, психолог, со-
циальный педагог 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
3.1 Участие в «круглых столах», 
семинарах по проблемам патри-
отического воспитания 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, мето-
дист, социальный 
педагог, препода-
ватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров 

Не требует 
средств 

3.2 Обучение преподавателей на 
курсах по организации воспита-
тельной работы 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, мето-
дист, социальный 
педагог, препода-
ватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
воспитательную ра-
боту 

Не требует 
средств 

4 Развитие материально – технической базы 
4.1 Информационное 
обеспечение студентов по 
различным вопросам 
жизнедеятельности  техникума 
в реализации молодежной 
политики  города, региона и 
страны 

Ежегодно Зам. директора по  
ВР, председатель 
студсовета 

100% обеспечение 
вовлечения обучаю-
щихся всех курсов в 
различные обще-
ственные, творче-
ские, культурные и 
иные внеучебные 
мероприятия  

2000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного  
5.1 Проведение методического 
семинара: «Психолого – 
педагогические особенности 
формирования гражданской 
компетентности обучающихся» 

Октябрь, 2016 
года 

Директор, зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
педагог – 
организатор,  
кураторы 

Наличие информаци-
онного материала по 
особенностям фор-
мирования граждан-
ской компетентности 
обучающихся, кор-
ректировка целевых 
показателей по дан-
ному направлению 

Не требует 
средств 

5.2 Проведение педагогического 
совета на тему: «Роль 
патриотического воспитания в 
системе современного 
образования» 
 
 

Ноябрь 2015 
года 

Директор, зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
педагог – 
организатор,  
кураторы 

Не требует 
средств 

5.3 Организация участия 
студентов в праздновании Дней 
воинской славы России: 
проведение мероприятий - 
День защитника  Отечества; 
День народного единства; 
День Победы. 

Ежегодно,  
2015 -2018 г.г., 
февраль; 
ноябрь; 
май 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
кураторы учебных 
групп, 
преподаватели 
спец.дисциплин 

100% обеспечение 
вовлечения обучаю-
щихся всех курсов в 
различные обще-
ственные, творче-
ские, культурные и 
иные внеучебные 
мероприятия 

1000 рублей 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств 

5.4 Организация и проведение 
торжественных встреч с 
ветеранами ВОВ, «круглых 
столов» по обсуждению 
вопросов патриотической 
работы и воинской службы 

Ежегодно, 
2015-2018 г.г., 
май 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
кураторы учебных 
групп, 
преподаватели 
гуманитарного 
цикла, 
руководитель 
БЖД 

100% обеспечение 
вовлечения обучаю-
щихся всех курсов в 
различные обще-
ственные, творче-
ские, культурные и 
иные внеучебные 
мероприятия 

1000 рублей 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств 
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

Здоровьесберегающее направление: 
1 Организация образовательного процесса  
1.1 Обновление нормативно – 
правовой документации в соот-
ветствии с современными тре-
бованиями к организации обра-
зовательного процесса с точки 
зрения сохранения и развития 
здоровья обучающихся 

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды 

Директор, зам. 
директора, руко-
водители подраз-
делений, педагог – 
психолог, педагог- 
организатор, со-
циальный педагог, 
руководитель физ. 
воспитания, руко-
водитель ОБЖ 

Актуальные норма-
тивно – правовые 
акты институцио-
нального характера 

Не требует ре-
сурсов 

1.2 Организация и проведение 
ежегодной приемки образова-
тельной организации к новому 
учебному году на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и орга-
низации обучения  

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды, август 

Директор, зам. 
директора, руко-
водители подраз-
делений, препода-
ватели 

Соответствие образо-
вательной организа-
ции установленным 
требованиям Сан-
ПиН, обеспечение 
охраны здоровья 
обучающихся и кол-
лектива организации, 
отсутствие случаев 
травматизма на тер-
ритории образова-
тельной организации 

90000 рублей 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств 

1.3 Проведение ежегодного ин-
структажа обучающихся и пер-
сонала образовательной органи-
зации по соблюдению норм и 
правил в области охраны труда 
и обеспечения безопасности 
образовательного процесса 

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды, сентябрь, 
январь 

Руководитель 
подразделения по 
охране труда 

Обеспечение охраны 
здоровья обучаю-
щихся и коллектива 
организации, отсут-
ствие случаев трав-
матизма на террито-
рии образовательной 
организации 

Не требует 
средств 

1.4 Проведение плановых меро-
приятий по подготовке к защите 
и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей 
на территории Российской Фе-
дерации от опасностей, возни-
кающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера. 

Ежегодно по 
плану образо-
вательной ор-
ганизации, 
2015-2018 уч. 
годы 

Руководитель 
подразделения по 
охране труда 

Обеспечение охраны 
здоровья обучаю-
щихся и коллектива 
организации, отсут-
ствие случаев трав-
матизма на террито-
рии образовательной 
организации 

Не требует 
средств 

1.5 Организация участия обу-
чающихся из категории детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей в ежегодной диспансе-
ризации 

Ежегодно, по 
плану мини-
стерства здра-
воохранения, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

Контроль за здоро-
вьем обучающихся из 
категории детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, обеспечение 
здоровьесберегаю-
щих мероприятий 

Не требует 
средств 

1.6 Разработка и реализация 
мероприятий по укреплению 
физического здоровья обучаю-
щихся и коллектива образова-
тельной организации в рамках 
Указа «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном ком-

Май, 2015 год, 
осуществле-
ние мероприя-
тий – ежегод-
но 2015-2018 
уч. годы 

Директор, зам. 
директора, руко-
водитель физ. 
воспитания, пре-
подаватели 

Реализация меропри-
ятий физкультурно - 
оздоровительного 
комплекса ГТО, 
укрепление здоровья 

5000 рублей 
бюджетных и  
внебюджетных 
средств 
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

плексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)»  № 172  и Поло-
жения о Всероссийском физ-
культурно-спортивном ком-
плексе "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) 
1.7 Разработка и 
распространение 
информационного материала с 
целью профилактики 
табакокурения, алкоголизации, 
наркотизации на сайте 
техникума или 
информационном экране. 

Ежегодно, 1 
раз в квартал 

Зам. директора по 
ВР, педагог – 
организатор, 
педагог – 
психолог, 
студсовет 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

5000 рублей 
внебюджетных 
средств 

1.8 Организация и проведение 
Интернет уроков по 
профилактике ПАВ 

1 раз в 
семестр, 2015-
2018  

Зам. директора по 
ВР, педагог – 
организатор, 
педагог – 
психолог, 
студсовет 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

1000 рублей 
внебюджетных 
средств 

1.9 Организация и проведение 
профилактических десантов с 
привлечением специалистов  

1 раз в 
семестр, 2015-
2018 

Зам. директора по 
ВР, педагог – 
организатор, 
педагог – 
психолог, 
студсовет 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

Не требует 
средств 

1.10 Организация и проведение 
«Дней здоровья» для студентов 
1-х курсов  техникума 

Ежегодно, 
2015-2018 г. г., 
сентябрь, май 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
физ. воспитания 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

Не требует 
средств 

1.11 Организация работы 
спортивных секций 

Ежегодно, 
2015-2018 г. г. 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

Не требует 
средств 

1.2 Включение в учебный план 
образовательных программ 
учебной дисциплины 
«Психология общения»  

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
учебной работе 

Формирование куль-
туры психологиче-
ского здоровья, уста-
новление положи-
тельных межлич-
ностных отношений 

Не требует 
средств 

1.3 Организация и проведение 
мероприятий по сдаче норм 
ГТО 

Ежегодно, 
2015-2018  г.г., 
декабрь - май 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

Не требует 
средств 

1.4 Организация и проведение 
мероприятий в педагогическом 
коллективе, нацеленных на 
поддержание культуры 
здорового образа жизни и 
физического подготовки: выход 
в поход, выезды на природу и 
др. 

Ежегодно, 
2015-2018  г.г., 
октябрь, июнь 

Директор, зам. 
директора, 
специалист по 
кадрам, 
творческая  
группа, 
руководитель 
физического 
воспитания 

Снижение показате-
лей заболеваемости в 
коллективе 

10000-20000 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств 

1.5 Организация и проведение 
мероприятий с применением 
различных практик, в том числе 
привлечение молодёжи в 
добровольные студенческие 
аварийно-спасательные 
формирования (студенческие 

Ежегодно, 
2015-2018  г.г., 
октябрь, июнь 

Директор, зам. 
директора, 
преподаватели 
ОБЖ 

Повышение уровня 
культуры безопасно-
сти в молодёжной 
среде 

Не требует 
средств 
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

спасательные отряды), 
добровольные пожарные 
формирования, организации и 
проведения полевых лагерей и 
учебно-тренировочных сборов 
1.6 Популяризация 
теоретических знаний и 
практических навыков по 
безопасности 
жизнедеятельности среди 
молодёжи при помощи 
внедрения различных 
интерактивных 
образовательных программ 

Ежегодно, 
2015-2018  г.г., 
октябрь, июнь 

Директор, зам. 
директора, 
преподаватели 
ОБЖ 

Повышение уровня 
культуры безопасно-
сти в молодёжной 
среде 

Не требует 
средств 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований студенческого и педагогического 
коллективов 
2.1 Проведение мониторинга 
учета заболеваемости обучаю-
щихся 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
год 

Зам. директора по 
ВР, заведующий 
здравпунктом 

Выявление индекса 
уровня заболевших 
обучающихся, по 
различным причи-
нам,  корректировки 
учебного и воспита-
тельного процесса с 
целью снижения по-
казателей заболев-
ших 

Не требует 
средств 

2.2 Проведение мониторинга 
основных показателей физиче-
ского развития обучающихся 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
год, сентябрь, 
май - июнь 

Руководитель физ. 
воспитания 

Выявление индекса 
уровня физического 
развития обучаю-
щихся, корректиров-
ки учебного и воспи-
тательного процесса 
с целью снижения 
показателей забо-
левших 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
3.1 Участие в «круглых столах», 
семинарах по проблемам здоро-
вья (физического и психологи-
ческого) обучающихся и препо-
давателей 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, педагог 
– психолог, руко-
водитель физ. 
воспитания, пре-
подаватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
организацию образо-
вательного здоро-
вьесберегающего 
образовательного 
пространства  

Не требует 
средств 

3.2 Обучение преподавателей на 
курсах по организации физиче-
ской культуры в ПОО 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, руково-
дитель физ. вос-
питания 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
спортивно - оздоро-
вительную работу 

Не требует 
средств 

3.3 Обучение преподавателей на 
курсах по ГО и ЧС, охране тру-
да 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, специа-
лист по кадрам,  
руководитель 
ОБЖ 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
охрану труда в раз-
личных ситуациях 

Не требует 
средств 

4 Развитие материально – технической базы 
4.1 Обновление спортивного 
инвентаря  

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
год 

Директор, гл. бух-
галтер, нач. хоз. 
отдела, руководи-
тель физ. воспита-
ния 

Наличие материально 
- технической базы, 
соответствующей 

требованиям ФГОС 
СПО  

50000 бюджет-
ных и внебюд-
жетных средств 

4.2 Обновление материально-
технической базы образова-

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 

Директор, гл. бух-
галтер, нач. хоз. 

Наличие материально 
- технической базы, 

30000 бюджет-
ных и внебюд-
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

тельной организации с точки 
зрения обеспечения безопасно-
сти образовательного процесса 

год отдела, руководи-
тель физ. воспита-
ния 

соответствующей 
требованиям ГО и 
ЧС, охраны труда, 

СанПиН  

жетных средств 

4.3 Разработки и распростране-
нию информационных материа-
лов по безопасности жизнедея-
тельности 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
год 

Руководитель 
ОБЖ 

Наличие материально 
- технической базы, 
соответствующей 
требованиям ГО и 
ЧС, охраны труда, 

СанПиН  

2000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного  
5.1 Организация и проведение 
студенческой научно-
практической конференции по 
проблеме «Здоровый образ 
жизни» для студентов первых 
курсов 

Ежегодно, 
2015-2018гг, 
ноябрь 

Зам. директора по 
УР, методист, 
методический 
совет, 
преподаватели 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

1000 рублей 
внебюджетных 

средств 

5.2 Организация и проведение 
совместно с образовательной 
организацией ОГАПОУ «Тех-
никум торговли и общественно-
го питания» фестиваля «О вкус-
ной и здоровой пище»  

Ноябрь, 2016 
года 

Директор, зам. 
директора по УР, 
методист, методи-
ческий совет, пре-
подаватели 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

5000 рублей 
внебюджетных 

средств 

5.3 Организация и проведение 
методического семинара: «Ор-
ганизация уроков с использова-
нием здоровьесберегающих 
технологий: опыт работы» 

Май, 2016 
года 

Зам. директора, 
руководитель физ. 
воспитания, заве-
дующий 
здравпунктом, 
преподаватели 

Подготовка обучаю-
щихся и преподава-
телей к сдаче норм 
ГТО, а также укреп-
ление здоровья обу-
чающихся 

Не требует 
средств 

5.4 Организация и проведение 
методического совета на тему 
«Организация образовательного 
учебного процесса в условиях 
реализации требований к физи-
ческому здоровью обучающих-
ся и педагогического коллекти-
ва» 

Декабрь, 2015 
года 

Зам. директора, 
руководитель физ. 
воспитания, заве-
дующий 
здравпунктом, 
преподаватели 

Подготовка обучаю-
щихся и преподава-
телей к сдаче норм 
ГТО, а также укреп-
ление здоровья обу-
чающихся 

Не требует 
средств 

5.5 Организация и проведения 
конкурса творческих работ, 
утверждающих здоровый образ 
жизни: 
конкурс плакатов «Курить – 
здоровью вредить», «Мы – 
против наркотиков», «День 
единых действий в борьбе со 
СПИДом» 

Ежегодно, 
декабрь, май 

Зам. директора, 
методический 
совет, педагог - 
организатор, 
студсовет, 
преподаватели 

Рост числа обучаю-
щихся, ведущих здо-
ровый образ жизни, 
снижение показате-
лей заболеваемости 

Не требует 
средств 

Направление «Социальная работа» 
1 Организация учебно – воспитательного  процесса  
1.1 Обновление или разработка 
нормативно – правовых актов 
образовательной организации, 
регламентирующих деятель-
ность педагогического коллек-
тива в области социальной ра-
боты 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, соци-
альный педагог, 
зав. отделениями 

Наличие актуальной 
нормативно - право-
вой базы образова-
тельной организации 

Не требует 
средств 

1.2 Создание и обновление 
социального паспорта 
образовательного учреждение 

1 раз в год –
сентябрь, 
2015-2018 
уч.годы 

Социальный 
педагог 

Оказание целена-
правленной социаль-
ной помощи  

Не требует 
средств 

1.3 Наблюдение за студентами 
нового набора: определение 
группы риска и постановка на  
учет внутри образовательной 

Ежегодно, 
сентябрь-
октябрь, 2015-
2018 уч.  

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Высокий уровень 
адаптации студентов 
в образовательной 
среде, конструктив-

Не требует 
средств 
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Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

организации ные взаимоотноше-
ния в студенческой 
среде 

1.4 Организация работы по 
профилактике правонарушений 
среди студентов 

Ежегодно, 
один раз в 
квартал,  2015-
2018 годы 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог,  
кураторы, 
педагог-психолог, 
специалисты ОДН 

Высокий уровень 
адаптации студентов 
в образовательной 
среде, конструктив-
ные взаимоотноше-
ния в студенческой 
среде 

Не требует 
средств 

1.5 Организация работы со 
студентами, нуждающимися в 
социальной защите: дети - 
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
малообеспеченные дети, дети-
инвалиды. 

По мере 
необходимост
и, 2015-2018 
годы 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог,  
кураторы, 
педагог-психолог, 
специалисты ОДН 

Высокий уровень 
адаптации студентов 
в образовательной 
среде, конструктив-
ные взаимоотноше-
ния в студенческой 
среде 

Не требует 
средств 

1.6 Организация и проведение 
профилактических  бесед со 
студентами инспектором ОП-1 

Ежегодно, 
один раз в 
квартал,  2015-
2018 годы 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

Высокий уровень 
адаптации студентов 
в образовательной 
среде, конструктив-
ные взаимоотноше-
ния в студенческой 
среде 

Не требует 
средств 

1.7 Контроль за прохождением 
диспансеризации обучающихся 
и студентов 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

Формирование куль-
туры здорового обра-
за жизни 

Не требует 
средств 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований студенческого и педагогического 
коллективов 
2.1  Обследование ЖБУ детей, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении и 
опеке 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

Обеспечение условий 
социальной адапта-
ции выпускников 
образовательной ор-
ганизации 

5000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

2.2 Индивидуальная диагности-
ка личностных качеств (на 
группу риска) 

Сентябрь, ок-
тябрь, 2015 -
2018  г.г. 

Педагог - психо-
лог 

Наличие информации 
об индивидуальных 
особенностях обуча-
ющихся, корректи-
ровка программ обу-
чения 

Не требует 
средств 

2.3 Мониторинг успеваемости, 
посещаемости и поведение из 
числа детей - сирот и детей, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, малообеспеченных 
дети 

Октябрь, фев-
раль 2015-
2018 г. г. 

Заведующий отде-
лением, куратор 
группы 

Предупреждение 
психических пере-
грузок студентов -
инвалидов. Соблю-
дение условий обу-
чения и воспитания 
для нормального раз-
вития личности сту-
дентов данной кате-
гории 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
3.1 Участие в «круглых столах», 
семинарах по проблемам социа-
лизации обучающихся из числа 
детей - сирот и детей, оставши-
еся без попечения родителей, 
малообеспеченных дети 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, соци-
альный педагог, 
преподаватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
организацию образо-
вательного простран-
ства для лиц с ОВЗ 

Не требует 
средств 

3.2 Обучение преподавателей на 
курсах по социальной, психоло-
гической и иных формах адап-
тации обучающихся 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, соци-
альный педагог, 
преподаватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
воспитательную ра-
боту 

Не требует 
средств 

4 Развитие материально – технической базы 
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Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

4.1 Оформление  стенда по 
профилактике правонарушений, 
включающего в себя материалы 
по профилактике 
злоупотребления ПАВ. 

Ежегодно,  
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по  
ВР, социальный 
педагог, педагог - 
психолог 

Укрепление пре-
стижа образователь-
ной организации, 
стабильная динамика 
укрепления здоровья, 

5000 внебюд-
жетных и бюд-
жетных средств 

4.2 Обучение преподавателей на 
курсах по социальной, психоло-
гической и иных формах адап-
тации обучающихся 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, секре-
тарь приемной 
комиссии, препо-
даватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
воспитательную ра-
боту 

Не требует 
средств 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного  
5.1  Участие  в городских, 
областных, региональных 
спортивных мероприятиях 

Ежегодно, 
2015-2018 г.г. 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Укрепление пре-
стижа техникума, 
стабильная динамика 
укрепления здоровья, 
рост числа участни-
ков спортивных сек-
ций, соревнований 

20000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5.2  Участие в «Школе актива» 
обучающихся 
профессионального 
образования 

Ежегодно, 
январь, июль, 
2015-2018 г.г. 

Зам. директора по  
ВР, председатель 
студсовета 

Успешная  личная 
адаптация  выпуск-
ников  и  эффектив-
ность их  профессио-
нальной  деятельно-
сти 

30000 бюджет-
ных и  внебюд-
жетных средств 

5.3 Организация посещений 
объектов музейного показа (г. 
Ангарске, г. Иркутске, п. 
Листвянка) 

Ежегодно, 
2015-2018 г.г., 
май, октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог - 
организатор, 
преподаватели  

Высокий уровень 
адаптации студентов 
в образовательной 
среде, конструктив-
ные взаимоотноше-
ния в студенческой 
среде 

5000 бюджетных 
и  внебюджет-
ных средств 

5.4  Участие в фестивалях 
самодеятельного 
художественного творчества 
студентов ссузов:  «Звезда 
Приангарья» и др.  

Ежегодно, 
2015-2018 г.г., 
май 

Педагог - 
организатор 

Рост числа участни-
ков олимпиад, кон-
курсов, соревнований 
интеллектуального 
характера, творче-
ских конкурсов, фе-
стивалей, социаль-
ных проектов 

5000 бюджетных 
и  внебюджет-
ных средств 

5.5  Организация и проведение 
бесед, классных часов и меро-
приятий по темам: 
• «Насилие. Не допустить 
беды». 
• «Как сказать наркоти-
кам: «Нет!» 
• «Неформальные моло-
дежные объединения, секты и 
субкультуры: шаг в пропасть» с 
демонстрацией видеофильма; 
• «Ответственность за 
уголовные и административные 
правонарушения» 

Ежекварталь-
но, 2015-2018 
уч. годы 

Социальный педа-
гог, кураторы 
групп 

Оказание целена-
правленной социаль-
ной помощи обуча-
ющимся, снижение 
количества студен-
тов, стоящих на раз-
личных видах учета 

Не требует 
средств 

5.6 Организация и проведение 
конкурса информационных ма-
териалов (буклетов, памяток, 
листовок) по проблемам социа-
лизации обучающихся из числа 
детей - сирот и детей, оставши-
еся без попечения родителей, 
мало-обеспеченных дети 

Ежегодно, 
октябрь, 2015-
2018 уч. годы 

Директор, мето-
дический совет, 
председатели 
ПЦК, преподава-
тели, студенты, 
социальный педа-
гог 

Наличие актуального 
информационного 
материала по про-
блемам социализации 
обучающихся из чис-
ла детей - сирот и 
детей, оставшиеся 
без попечения роди-
телей, мало-
обеспеченных дети 

10000 бюджет-
ных и внебюд-
жетных средств 
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казатели) 
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ние 

5.7 Разработка учебно – мето-
дических материалов для пре-
подавателей с целью: 
владения информацией о мерах 
социальной и материальной 
поддержки обучающихся; 
способности быстро и гибко 
применять педагогический опыт 
при решении задач воспитания; 
владения различными приемами 
диагностики коллектива обуча-
ющихся 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, методи-
ческий совет, со-
циальный педагог, 
педагог - психолог 

Наличие актуальных 
авторских программ, 
обеспечивающих 
успешную социаль-
ную адаптацию обу-
чающихся различных 
категорий 

2000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

Социально – психологическая и профессиональная адаптации студентов 1-4 курсов образовательной орга-
низации 
1 Организация учебно – воспитательного процесса  
1.1 Анализ личных дел студен-
тов, составление социальных 
паспортов 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы, сентябрь 

Заведующие отде-
лением, педагог – 
психолог, куратор 

Оказание целена-
правленной психоло-
гической помощи 
обучающимся, име-
ющим особенности 
социального, психо-
логического и др. 
характера 

Не требует 
средств 

1.2 Взаимодействие с педагога-
ми с целью изучения особенно-
стей  социально-
психологической адаптации к 
специфике учебных предметов: 
а) психологическое просвеще-
ние педагогов по вопросам 
адаптации; 
б) посещение уроков;  
в) анализ успеваемости по 
учебным дисциплинам 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, мето-
дист, педагог – 
психолог, предсе-
датели ПЦК, ку-
раторы 

Оказание помощи в 
осознании правиль-
ности сделанного 
профессионального 
выбора, умении 
«вжиться» и полю-
бить выбранную 
профессию; обеспе-
чение сохранности  
контингента (90-
93%) 

Не требует 
средств 

1.3 Ведение  портфолио 
студентов 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Кураторы групп, 
преподаватели 

Оказание помощи в 
осознании правиль-
ности сделанного 
профессионального 
выбора, умении 
«вжиться» и полю-
бить выбранную 
профессию 

Не требует 
средств 

1.4 Знакомство с правилами 
проживания в общежитии  и 
контроль за соблюдением 
правил проживания в 
общежитии 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Воспитатель 
общежития,  
комендант 

Формирование обще-
домовой культуры 

Не требует 
средств 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований студенческого и педагогического 
коллективов 
2.1 Анкетирование студентов по 
вопросам адаптации: изучение 
степени психологического ком-
форта обучающихся в технику-
ме (тестирование) 

Октябрь, 2015 
года -2016 
года 

Зам. директора по 
ВР, педагог - пси-
холог 

Осуществление кон-
троля над динамикой 
развития профессио-
нальной адаптации 
студентов; 
выявление возмож-
ных затруднений, 
ошибок в организа-
ции их профессио-
нальной деятельно-
сти 
 

Не требует ре-
сурсов 

2.2 Индивидуальная диагности-
ка личностных качеств (тест 
Юнга) 

Сентябрь, ок-
тябрь, 2015 -
2016  г.г. 

Педагог - психо-
лог 

Не требует ре-
сурсов 

2.3 Изучение психологического 
климата в группе на учебных 
занятиях (социометрия) 

Январь, фев-
раль 2016 года 

Педагог - психо-
лог 

Не требует ре-
сурсов 

2.4 Индивидуальное и семейное 
психологическое консультиро-
вание (по запросу). 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Не требует ре-
сурсов 
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2.5 Изучение интеллектуально-
го потенциала обучающихся 

Сентябрь, ап-
рель, май -
2015-2016 уч. 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Не требует ре-
сурсов 

2.6 Изучение индекса психоло-
гической безопасности. 

Сентябрь, ап-
рель, май -
2015-2016 уч. 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Не требует ре-
сурсов 

2.7 Изучение социально-
психологического климата мик-
рогрупп проживающих в обще-
житии студентов (беседа, 
наблюдение) 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Формирование обще-
домовой культуры 

Не требует 
средств 

2.8 Анализ портфолио студен-
тов на основе аналитической 
справки куратора по группе 

Октябрь, 2015-
2018 уч. годы 

Зам. директора по 
УР, методист, ку-
раторы 

Включение всех сту-
дентов в целенаправ-
ленный управляемый 
процесс социально-
психологической  и 
профессиональной 
адаптации 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
3.1 Обучение преподавателей на 
курсах по социальной, психоло-
гической и иных формах адап-
тации обучающихся 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, секре-
тарь приемной 
комиссии, препо-
даватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
воспитательную ра-
боту 

Не требует 
средств 

3.2 Участие в «круглых столах», 
семинарах по проблемам про-
фориентации и социально – 
профессиональной адаптации 
обучающихся и молодых граж-
дан 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, секре-
тарь приемной 
комиссии, препо-
даватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
профориентацион-
ную работу 

Не требует 
средств 

4 Развитие материально – технической базы 
4.1 Обеспечение информиро-
ванности студентов по вопро-
сам общественной жизни в тех-
никуме 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Воспитательной 
отдел 

100% обеспечение 
вовлечения обучаю-
щихся всех курсов в 
различные обще-
ственные, творче-
ские, культурные и 
иные внеучебные 
мероприятия  

2000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного  
5.1 Организация и проведение 
тренингов на взаимодействие: 
«Знакомство, снятие психоло-
гического напряжения» 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы, сентябрь 
- октябрь 

Педагог - психо-
лог, куратор груп-
пы 

Включение всех сту-
дентов в целенаправ-
ленный управляемый 
процесс социально-
психологической  и 
профессиональной 
адаптации, снижение 
конфликтности и 
тревожности 

Не требует ре-
сурсов 

5.2 Включение в учебный план 
образовательной программы по 
специальностям учебных дис-
циплин «Психология общения», 
«Эффективное поведение на 
рынке труда» 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы, февраль 

Зам. директора по 
УР 

Включение всех сту-
дентов в целенаправ-
ленный управляемый 
процесс социально-
психологической  и 
профессиональной 
адаптации, снижение 
конфликтности и 
тревожности, нали-
чие рабочей про-
граммы учебной дис-
циплины 

Не требует ре-
сурсов 
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Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

5.3 Организация и проведение 
индивидуальных бесед с роди-
телями обучающихся по про-
блемам подростков различной 
направленности 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
ВР, педагог - пси-
холог 

Оказание целена-
правленной психоло-
гической помощи 
обучающимся, име-
ющим особенности 
социального, психо-
логического и др. 
характера 

Не требует 
средств 

5.4 Организация и проведение 
родительских собраний различ-
ной актуальной тематики 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
ВР, педагог - пси-
холог 

Оказание целена-
правленной психоло-
гической помощи 
обучающимся и их 
родителям, имеющим 
особенности соци-
ального, психологи-
ческого и др. харак-
тера 

Не требует 
средств 

5.5 Привлечение в ряды отряда 
добровольцев-волонтеров 

Постоянно, 
2015-2018 
уч.годы 

Зам. директора по 
ВР, педагог - ор-
ганизатор  

Развитие организа-
ционной культуры 
обучающихся, соци-
ально 
-активной личности  

Не требует 
средств 

5.6  Проведение при зам. дирек-
торе по ВР совещаний по соци-
ально – психологической адап-
тации студентов 1 курса 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы, октябрь 
- ноябрь  

Воспитательный 
отдел, кураторы 

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

Не требует 
средств 

5.7 Проведение совещания по 
результатам дипломного проек-
тирования выпускных групп на 
предметно –цикловых комисси-
ях с целью анализа профессио-
нальной адаптации 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы, октябрь 

Председатели 
ПЦК 

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

Не требует 
средств 

5.8 Организация и проведение 
мероприятий профессиональной 
направленности в образова-
тельной организации 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Председатели 
ПЦК, преподава-
тели 

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

Не требует 
средств 

5.9 Разработка учебно - методи-
ческих материалов, помогаю-
щих в проведение адаптацион-
ных материалов 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы, октябрь, 
февравль 

Зам. директора, 
методист, зав. от-
делениями, педа-
гог - психолог, 
кураторы групп, 
преподаватели 

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

1000 руб. вне-
бюджетных 
средств или лич-
ные средства 
преподавателей 

5.10 Организация и проведение 
тематических классных часов 
на тему выбранной 
специальности 

Ежегодно, 
2015-2018гг 

Кураторы 
учебных кураторы 
групп 

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

Не требует 
средств 

5.11 Проведение мероприятия 
«Шаг в профессию» 

Ежегодно, 
2015-2018, 
октябрь, 
февраль 

Председатели 
ПЦК, выпускники 

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

Не требует 
средств 

5.12 Организация круглого 
стола со специалистами центра 
занятости 

Ежегодно, 
2015-2018 

Зам. по УПР, 
председатели ПЦК 

Обеспечение трудо-
устройства выпуск-
ников 95-100% по 

выбранной специаль-
ности 

Не требует 
средств 

5.13 Участие в ярмарке 
выпускников и вакансий 

Ежегодно, 
2015-2018гг 

Зам. директора по 
УПР, кураторы. 

Обеспечение трудо-
устройства выпуск-
ников 95-100% по 

выбранной специаль-
ности 

Не требует 
средств 

5.14 Организация и проведение 
вечера встреч с выпускниками 

Ежегодно, 
2015-2018гг 

Зам. директора по 
УP, ВР, УПР, зав. 
дн.отд.  педагог-

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

5000 руб. вне-
бюджетных 
средств или лич-
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Мероприятия Срок выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

организатор ные средства 
преподавателей 

5.10 Через систему классных 
часов продолжение работы по 
формированию и развитию: 
1) духовно-нравственных ка-
честв личности; 
2) правовых  знаний первокурс-
ников; 
3) гражданско-патриотических 
чувств; 
4) эстетических ценностей; 
5) трудовых навыков 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, зав. от-
делениями, кура-
торы групп, пре-
подаватели 

Включение всех сту-
дентов в целенаправ-
ленный управляемый 
процесс социально-
психологической  и 
профессиональной 
адаптации. 

Не требует 
средств 

5.15 Проведение педагогическо-
го совета на тему: «Реализация 
программы «Адаптация студен-
тов1-4 курсов» 

Ноябрь, 2016 
года 

Директор, зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
председатели 
ПЦК 

Обеспечение сохран-
ности контингента на 
90-93% 

Не требует ре-
сурсов 

Профориентационное направление 
1 Организация учебно – воспитательного процесса по профориентационному направлению 
1.1 Обновление и разработка 
локальных актов образователь-
ной организации, регламенти-
рующих профориентационную 
работы 

Ежегодно, 
2013 г.-2018 г. 

Директор, Совет 
учреждения, зам. 
директора 

Наличие актуальной 
нормативно - право-
вой базы образова-

тельной организации 

Не требует ре-
сурсов 

1.2 Проведение Дня открытых 
дверей для обучающихся 
общеобразовательных школ и 
их родителей 

Ежегодно, 
март – апрель, 
2015-2018 г.г. 

Директор, зам. 
директора, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели 

Привлечение абиту-
риентов к поступле-
нию в образователь-
ную организацию, 
обеспечение выпол-
нения КЦП 100% 

1000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

1.3 Участие образовательной 
организации в ярмарках 
вакансий рабочих мест «Знания. 
Профессия. Карьера», 
«Образование Прибайкалья» 

Ежегодно, 
март- апрель, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели 

Привлечение абиту-
риентов к поступле-
нию в образователь-
ную организацию, 
обеспечение выпол-
нения КЦП 100% 

1000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

1.4 Организация и проведение 
индивидуальной и (или) 
групповой 
профориентационной работы с 
воспитанниками детских домов 
и школ - интернатов 

Ежегодно, 
постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Секретарь 
приемной 
комиссии 

Привлечение абиту-
риентов к поступле-
нию в образователь-
ную организацию, 
обеспечение выпол-
нения КЦП 100%, 
мотивация к получе-
нию конкретной спе-
циальности 

1000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

1.5  Организация родительских 
собраний на базе 
образовательной организации 
по вопросам выбора 
обучающимися сферы 
деятельности, профессии, 
специальности 

Ежегодно, 
ежеквартально
, 2015-2018 уч. 
годы 

Секретарь 
приемной 
комиссии 

Привлечение абиту-
риентов к поступле-
нию в образователь-
ную организацию, 
обеспечение выпол-
нения КЦП 100%, 
мотивация к получе-
нию конкретной спе-
циальности 

Не требует 
средств 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований  
2.1 Проведение профессиональ-
ной диагностики  

Ноябрь, 2015 
года -2018 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Наличие информации 
об индивидуальных 
особенностях обуча-
ющихся, корректи-
ровка программ обу-
чения 

Не требует 
средств 

2.2 Индивидуальная диагности- Сентябрь, ок- Педагог - психо- Наличие информации Не требует 
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нения 

Ответственный Ожидаемые резуль-
таты (целевые по-

казатели) 

Финансирова-
ние 

ка личностных качеств (профес-
сиограмма) 

тябрь, 2015 -
2018  г.г. 

лог об индивидуальных 
особенностях обуча-
ющихся, корректи-
ровка программ обу-
чения 

средств 

2.3 Проведение ежегодного мо-
ниторинга по трудоустройству 
обучающихся в первый год по-
сле окончания образовательной 
организации и в последующие 
годы 

Ежекварталь-
но, 2015-2018 
уч. годы 

Зам. директора по 
УПР 

Выявление индекса 
удовлетворенности 
заказчика образова-
тельных услуг, опре-
деление недостатков 
в подготовке специа-
листов 

Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
3.1 Обучение преподавателей на 
курсах по профориентационной 
работе 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, секре-
тарь приемной 
комиссии, препо-
даватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
профориентацион-
ную работу 

Не требует 
средств 

3.2 Участие в «круглых столах», 
семинарах по проблемам про-
фориентации и социально – 
профессиональной адаптации 
обучающихся и молодых граж-
дан 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, секре-
тарь приемной 
комиссии, препо-
даватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
профориентацион-
ную работу 

Не требует 
средств 

3.3 Проведение мониторинга 
профессиональных предпочте-
ний и склонностей молодежи 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, секре-
тарь приемной 
комиссии, препо-
даватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
профориентацион-
ную работу 

Не требует 
средств 

4 Развитие материально – технической базы 
4.1 Обеспечение наглядности по 
результатам профориентацион-
ной работы 

Ежемесячно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Заведующие 
дневного и заоч-
ного отделений, 
секретарь прием-
ной комиссии 

Формирование кор-
поративной культу-
ры, повышение мо-
тивации к обучению 
и участию в меро-
приятиях различного 
уровня 

5000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения профориентационной работы 
5.1 Разработка методических 
рекомендаций по социально – 
профессиональной адаптации в 
образовательной организации 

Февраль,  2016 
г. 

Зам. директора, 
методист, педагог 
- психолог 

100 % наличие мето-
дического сопровож-
дения профессио-
нальной ориентации 
в образовательной 
организации 

Личные средства 
преподавателей 

5.2 Разработка программ до-
полнительного образования для 
учащихся общеобразовательных 
школ по направлениям специ-
альностей, реализуемым в 
учреждении 

Ежегодно, 
май, 2015-2018 
уч. годы 

Зам. директора по 
УР, председатели 
ПЦК, преподава-
тели 

Наличие кружков, 
секций по интересам 
(по специальностям), 
имеющих професси-
ональную направ-
ленность и привле-
кающих в образова-
тельную организа-
цию будущих абиту-
риентов 

Не требует 
средств 

5.3 Организация и проведение 
конкурса информационных ма-
териалов (буклетов, памяток, 
листовок) для учащихся обще-
образовательных организаций и 
их родителей, информирующих 
по вопросам воспитания, социа-
лизации и профессиональной 
ориентации молодых граждан  

Ежегодно, 
март, 2015-
2018 уч. годы 

Директор, мето-
дический совет, 
председатели 
ПЦК, преподава-
тели, студенты 

Наличие актуального 
информационного 
материала по различ-
ным направления 
деятельности образо-
вательной организа-
ции 

10000 бюджет-
ных и внебюд-
жетных средств 
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5.4 Организация и проведение 
конкурса информационных ма-
териалов (буклетов, памяток, 
листовок), рекламирующих 
специальности, перспективы 
трудоустройства, дополнитель-
ное образование 

Ежегодно, 
октябрь, 2015-
2018 уч. годы 

Директор, мето-
дический совет, 
председатели 
ПЦК, преподава-
тели, студенты 

Наличие актуального 
информационного 
материала по различ-
ным направления 
деятельности образо-
вательной организа-
ции 

10000 бюджет-
ных и внебюд-
жетных средств 

5.5 Организация на базе образо-
вательной организации тренин-
га «Я выбираю профессию», 
«Все в твоих руках» для обще-
образовательных школ 

Ежегодно, 
ноябрь, 2015-
2018 уч. годы 

Директор, мето-
дический совет, 
преподаватели 

Выполнение КЦП 
100 %, повышение 
мотивации к обуче-
нию по выбранной 
специальности 

1000 внебюд-
жетных средств 

5.6 Организация на базе образо-
вательной организации олимпи-
ад, в том числе дистанционных, 
для школьников по направлени-
ям специальностей 

Ежегодно, 
март, 2015-
2018 уч. годы 

Зам. директора, 
председатели 
ПЦК, преподава-
тели 

Выполнение КЦП 
100 %, повышение 
мотивации к обуче-
нию по выбранной 
специальности 

1000 внебюд-
жетных средств 

5.7 Введение в учебные планы 
образовательной организации 
учебной дисциплины «Эффек-
тивное поведение на рынке тру-
да»  

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора по 
УР 

Эффективное трудо-
устройство обучаю-
щихся в первый год 
после окончания тех-
никума (до 85 -95%) 

Не требует 
средств 

Программа индивидуальной социальной, психолого-педагогической и правовой реабилитации детей-
инвалидов  
1 Организация учебно – воспитательного процесса по программе 
1.1 Заполнение индивидуальной 
психологической карты инвали-
да 

Ежегодно, 
октябрь, 2015 -
2018 годы 

Заведующий от-
делением, куратор 
группы, социаль-
ный педагог, пе-
дагог-психолог 

Сбор необходимых 
сведений о семье и 
ребенке 

Не требует 
средств 

1.2 Знакомство воспитателя 
общежития с индивидуально-
психологическими 
особенностями инвалидов, 
профилактика конфликтных 
ситуаций и асоциального 
поведения 

Ежегодно, 
октябрь, 2015 -
2018 годы 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, куратор 

Своевременное ре-
шение проблем с 
успеваемостью и по-
сещаемостью заня-
тий, формирование 
учебной мотивации 

Не требует 
средств 

1.3 Оказание консультативной 
помощи родителям студентов-
инвалидов, правовой помощи в 
разъяснении  вопросов 
законодательства; 

Ежегодно, 
октябрь, 2015 -
2018 годы 

Зам. директора по 
ВР, зав. 
отделением, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, куратор 

Своевременное ре-
шение проблем с 
успеваемостью и по-
сещаемостью заня-
тий, формирование 
учебной мотивации 

Не требует 
средств 

1.4 Организация и проведение 
индивидуально-коррекционной 
работы с детьми-инвалидами, 
имеющими пропуски занятий 
по неуважительной причине и 
низкую успеваемость 

Ежегодно, 
октябрь, 2015 -
2018 годы 

Зам. директора по 
ВР, зав. 
отделением, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, куратор 

Своевременное ре-
шение проблем с 
успеваемостью и по-
сещаемостью заня-
тий, формирование 
учебной мотивации 

Не требует 
средств 

1.5 Привлечение студентов-
инвалидов к научно-
исследовательской работе 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Методист, курато-
ры, преподаватели 

Формирование учеб-
ной мотивации 

Не требует 
средств 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований студенческого и педагогического 
коллективов 
2.1 Социальное обследование 
семьи, установление проблемы 

Ежегодно, 
октябрь, 2015 -
2018 годы 

Заведующий от-
делением, куратор 
группы, социаль-
ный педагог, пе-
дагог-психолог 

Сбор необходимых 
сведений о семье и 
ребенке 

Не требует 
средств 

2.2 Сбор и анализ информации 
о занятости студентов-

Ежегодно, 
сентябрь, ок-

Заведующий от-
делением, куратор 

Сбор необходимых 
сведений о семье и 

Не требует 
средств 
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инвалидов в кружках и секциях тябрь, 2015 -
2018  г.г. 

группы, социаль-
ный педагог, пе-
дагог-психолог 

ребенке 

2.3 Мониторинг успеваемости, 
посещаемости и поведение сту-
дентов-инвалидов 

Октябрь, фев-
раль 2015-
2018 г. г. 

Заведующий от-
делением, куратор 
группы 

Предупреждение 
психических пере-
грузок студентов -
инвалидов. Соблю-
дение условий обу-
чения и воспитания 
для нормального раз-
вития личности сту-
дентов данной кате-
гории 

Не требует 
средств 

2.4 Анализ результатов реали-
зации индивидуальной про-
граммы реабилитации детей – 
инвалидов  

Ежегодно, 
сентябрь, ок-
тябрь, 2015 -
2018  г.г. 

Заведующий от-
делением, куратор 
группы, социаль-
ный педагог, пе-
дагог-психолог 

Корректировка ИПР Не требует 
средств 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
3.1 Обучение преподавателей на 
курсах по организации образо-
вательного пространства для 
лиц с ОВЗ 

Ежегодно, по 
плану – гра-
фику курсов, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, соци-
альный педагог, 
преподаватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
организацию образо-
вательного простран-
ства для лиц с ОВЗ 

Не требует 
средств 

3.2 Участие в «круглых столах», 
семинарах по проблемам орга-
низации образовательного про-
странства для лиц с ОВЗ 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, соци-
альный педагог, 
преподаватели 

Наличие квалифици-
рованных кадров, 
обеспечивающих 
организацию образо-
вательного простран-
ства для лиц с ОВЗ 

Не требует 
средств 

4 Развитие материально – технической базы 
4.1 Обеспечение наглядности по 
программе индивидуальной 
социальной, психолого-
педагогической и правовой реа-
билитации детей-инвалидов 

Ежемесячно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, соци-
альный педагог, 
преподаватели, 
педагог - психолог 

Формирование кор-
поративной культу-
ры, повышение мо-
тивации к обучению 
и участию в меро-
приятиях различного 
уровня 

5000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

4.2 Организация учебного про-
странства с учетом особенно-
стей лиц с ОВЗ 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, зам. 
директора, нач. 
хоз. отдела, гл. 
бухгалтер 

Создание общедо-
ступной инфраструк-
туры учебного заве-
дения 

500000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения программы 
5.1 Оказание психологической 
помощи родителям детей-
инвалидов (беседы) 

Постоянно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Обеспечение успеш-
ной адаптации детей 
с ОВЗ в социальной 
среде 

Не требует 
средств 

5.2  Организация и проведение 
бесед с куратором, преподава-
телями  

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Своевременное ре-
шение проблем с 
успеваемостью и по-
сещаемостью заня-
тий, формирование 
учебной мотивации 

Не требует 
средств 

5.3 Организация и проведение 
индивидуальных консультаций 
для обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Педагог - психо-
лог 

Своевременное ре-
шение проблем с 
успеваемостью и по-
сещаемостью заня-
тий, формирование 
учебной мотивации 

Не требует 
средств 

5.4 Обучающее занятие для пе-
дагогов «Особенности межлич-
ностного взаимодействия обу-

Май, 2016 го-
да 

Педагог - психо-
лог, преподавате-
ли 

Своевременное раз-
решение конфликт-
ных ситуаций 

Не требует 
средств 
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чающихся из числа детей-
инвалидов со сверстниками» 
5.5 Педагогический совет на 
тему: «Реализация программы 
«индивидуальной социальной, 
психолого-педагогической и 
правовой реабилитации детей-
инвалидов»   

Ноябрь, 2017 
года 

Директор, зам. 
директора по ВР, 
педагог – психо-
лог, социальный 
педагог, кураторы 

Отчет о реализации 
программы, анализ 
успешных и про-
блемных сторон Про-
граммы, корректи-
ровка, а затем ис-
пользование в обра-
зовательном процес-
се 

Не требует 
средств 

Направление «Молодёжное предпринимательство» 
1 Организация учебно – воспитательного процесса по направлению 
1.1 Обновление и разработка 
локальных актов образователь-
ной организации, регламенти-
рующих это направвление 

Ежегодно, 
2013 г.-2018 г. 

Директор, Совет 
учреждения, зам. 
директора 

Наличие актуальной 
нормативно - право-
вой базы образова-
тельной организации 

Не требует ре-
сурсов 

1.2 Обеспечение условий для 
самообразования молодёжи: 
разработка программ професси-
онального обучения для полу-
чения дополнительной профес-
сии; 
программ повышения квалифи-
кации, программ дополнитель-
ного образования по направле-
ниям деятельности образова-
тельной организации (в т. ч. 
через дистанционные формы 
обучения) 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Директор, 
зам.директора, 
председатели 
ПЦК, преподава-
тели 

Наличие доступного 
и вариативного до-
полнительного обра-
зования, эффективная 
трудовая адаптация 
выпускников, трудо-
устройство 95-100 % 

Не требует 
средств 

1.3 Организация и проведение 
цикла встреч с предпринимате-
лями со студентами выпускных 
групп на темы: «Организация 
собственного дела», «Трудно-
сти предпринимательства» и 
т.п. 

Ноябрь, де-
кабрь, ежегод-
но,  2015 г.-
2018 г. 

Служба содей-
ствия молодежно-
му (студенческо-
му) трудоустрой-
ству 

Эффективная трудо-
вая адаптация вы-
пускников, трудо-
устройство 95-100 % 

Не требует ре-
сурсов 

2 Проведение психолого-педагогических и социологических исследований студенческого коллектива 
2.1 Организация и проведение 
опроса «Молодёжное предпри-
нимательство: идеальное и ре-
альное» 

Январь , 2013 -
2015 г.г. 

Зам. по УР, 
кураторы групп, 
ССУ 

Наличие показателей, 
указывающих на го-

товность обучаю-
щихся к предприни-
мательской деятель-

ности 

Не требует ре-
сурсов 

2.2 Электронное тестирование 
студентов  техникума:  

− особенности интеллекту
альной деятельности;  

− мотивации 
к достижению успеха;  

− предпринимательских 
способностей 

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды, ноябрь- 
декабрь 

Педагог - психо-
лог 
 

4 Развитие материально – технической базы 
4.1 Обеспечение наглядности по 
вопросам индивидуального 
предпринимательства 

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды 

Методист, ПЦК 
профессионально-
го цикла специ-
альностей 
38.02.01, 38.02.04 

Формирование к 
культуры предпри-
нимательства, повы-
шение мотивации к 
обучению и участию 
в мероприятиях раз-
личного уровня 

1000 руб. вне-
бюджетных 
средств 

4.2 Обеспечение информиро-
ваннности выпускников по во-
просам  организации индивиду-
альной предпринимательской 

Ежегодно, 
2015-2018 го-
ды 

Служба содей-
ствия трудо-
устройству, ПЦК 
профессионально-

Создание общедо-
ступной информации 
по молодежному 
предприниматель-

1000 руб. вне-
бюджетных 
средств 
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деятельности го цикла специ-
альностей 
38.02.01, 38.02.04 

ству, эффективная 
трудовая адаптация 
выпускников, трудо-
устройство 95-100 % 

5 Обеспечение учебно – методического сопровождения 
5.1 Участие в городских, регио-
нальных конференциях, семи-
нарах по вопросам предприни-
мательства молодежи 

Ежегодно, 
2015-2018 г. г. 

Зам. директора по 
УР, методист, 
преподаватели 
профессионально-
го цикла 

Формирование куль-
туры предпринима-
тельства, участие 
обучающихся во 
внеучебной деятель-
ности (85-95 %) 

2000 рублей 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств 

5.2 Прием и осуществление за-
казов на разработку молодеж-
ных бизнес - 
тов для малого бизнес -
 предпринимательства города, 
выполнение курсового и ди-
пломного проектирования под 
заказ  

Ежегодно, 
2015 -2018 г. 
г., февраль - 
март 

Зам. по УР, 
зам. по УПР, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели 

Формирование куль-
туры предпринима-
тельства, положи-
тельная динамика 
качественной и коли-
чественной успевае-
мости 

2000 рублей 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств 

5.3 Проведение деловых игр: 
− "Кандидат"; 
− «Поиск, отбор и найм 

персонала"; 
− «Мастерская имиджа» 

Ежегодно, 
2015-2018 г. г. 

Преподаватели 
профессионально-
го цикла, служба 
содействия трудо-
устройству 

Формирование куль-
туры предпринима-
тельства, положи-
тельная динамика 
качественной и коли-
чественной успевае-
мости 

Не требует 
средств 

5.4 Включение в вариативную 
часть основной профессиональ-
ной образовательной програм-
мы по специальностям на вы-
пускных курсах профессио-
нальной дисциплины "Основы 
индивидуального предпринима-
тельства", формирующей клю-
чевые компетенции в области: 
− концепция создаваемого 
бизнеса, её обоснование, выбор 
бизнес – идеи; 
− организационно-правовые 
формы предпринимательства;  
− система налогообложе-
ния малого бизнеса; 
− налогообложение мало-
го бизнеса  региона, города; 
− инвестиции, их источ-
ники; 
− технологии биз-
нес - планирования: анализ 
рынка, расчет ценообразования, 
расчет  затрат;  
− основ финансового 
планирования; 
− диагностики эффектив-
ности системы управления ком-
панией; 
− Интернет-ресурсы для 
поддержки малого бизнеса 

Ежегодно, 
2015-2018 г. г. 

Преподаватели 
профессионально-
го цикла экономи-
ческого профиля 

Формирование куль-
туры предпринима-
тельства, положи-
тельная динамика 
качественной и коли-
чественной успевае-
мости 

Не требует 
средств 

5.5 Проведение регионального 
конкурса "Товарный знак -
 залог успеха»  
 

Апрель, еже-
годно, 2013-
2015 г.г. 

Зам. директора по 
УР, преподаватели 
профессионально-
го цикла 

Формирование куль-
туры предпринима-
тельства, участие 
обучающихся во 
внеучебной деятель-

2000 рублей 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств 
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ности (85-95 %) 
5.6 Проведение методического 
совета на тему: «Воспитание 
готовности студента средней 
профессиональной школы к 
коммерческо-
предпринимательской деятель-
ности» 

Декабрь, 2017 
г. 

Директор, зам. 
директора по УР, 
методист, ПЦК 
профессионально-
го цикла специ-
альностей 
38.02.01, 38.02.04 

Наличие стратегии в 
области предприни-
мательства 

Не требует 
средств 

5.7 Разработка учебно – мето-
дических материалов для пре-
подавателей и студентов с це-
лью: 
владения информацией в вопро-
сах культуры предприниматель-
ства при решении задач воспи-
тания; владения различными 
приемами диагностики коллек-
тива обучающихся 

Ежегодно, 
2015-2018 уч. 
годы 

Зам. директора, 
методист, методи-
ческий совет, 
ПЦК профессио-
нального цикла 
специальностей 
38.02.01, 38.02.04 

Наличие актуальных 
авторских разрабо-
ток, обеспечивающих 
успешную трудовую 
адаптация выпускни-
ков  

2000 бюджетных 
и внебюджетных 
средств 

Реализация данной целевой программы позволить обеспечить: 
− снижение заболеваемости молодёжи, распространенности курения; 

значительно вырастет число молодых людей, способных проводить мероприятия 
по самоспасению и оказанию первой помощи, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

− рост доли обучающихся, участвующих в  интеллектуальных, спортив-
ных, творческих и профессиональных соревнованиях молодёжи;  

− рост доли студентов – членов и участников всероссийских организа-
ций, региональных организаций и движений, способствующих позитивной социа-
лизации;  

− увеличение доли молодых людей, регулярно занимающихся спортом; 
− увеличение количества молодёжных объединений, органов молодёж-

ного самоуправления; 
− рост уровня добровольческой активности молодёжи;  
− рост доли молодых граждан, гордящихся своей страной;  
− рост уровня информированности студентов о мероприятиях в сфере 

государственной молодёжной политики федерального, регионального и местного 
уровней. 
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4.5 Целевая программа «Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с междуна-
родными стандартами и передовыми технологиями (далее - ФГОС СПО по 

ТОП-50)  в профессиональной образовательной организации» 
 

Цель: обеспечить массовую подготовку квалифицированных кадров с уче-
том перечней профессий и специальностей ТОП-50, в соответствии с комплек-
сом мер, направленных на совершенствование системы среднего профессиональ-
ного образования, на 2015 - 2020 годы. 

Задачи:  
− разработка и реализация основных профессиональных образователь-

ных программ по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 наиболее 
востребованных на рынке труда; 

− внедрение новых форм, методов и современных технологий обучения, 
как основополагающий фактор повышения качества обучения; 

− обновление материально-технической базы до современных требова-
ний стандарта специальности и профессии; 

− регулярное повышение квалификации преподавательского состава, в 
том числе, по стандартам WorldSkills, подготовка сертифицированных экспер-
тов, отвечающих требованиям стандартов WorldSkills; 

− укрепление связей с базовыми предприятиями для подготовки рабочих 
с нужными им навыками и умениями и реализации системы дуального обучения; 

− проведение процедуры демонстрационного экзамена в формате 
«пробного» при реализации образовательных программ по специальностям 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информацион-
ные технологии (по отраслям) и 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

План мероприятий по реализации целевой программы 
«Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям в соответствии с международными стандартами и передовыми тех-
нологиями (далее - ФГОС СПО по ТОП-50)  в профессиональной образовательной организа-

ции» 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения 

Ответственный Целевые показатели Финансиро-
вание 

1 Информационное обеспечение подготовки к введению ФГОС СПО Топ-50 
1.1 Анализ официальных сайтов 

Министерства образования и 
науки РФ, министерства обра-
зования Иркутской области и 
других организаций, участвую-
щих в  реализации ТОП -50 на  
обновление, дополнение норма-
тивно – правовых документов 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УР 
Методист  

Наличие актуальной 
информации на сай-
те образовательной 
организации, актуа-
лизированные ло-
кальные нормативно 
- правовые акты  

Не требует 
финансиро-
вание 

1.2 Организация сетевого взаимо-
действия ведущих организаций с 
профессиональными образова-
тельными организациями, веду-
щими подготовку кадров по 
ТОП-50, с целью представления 
информации о внедрении ФГОС 
СПО по ТОП-50 

В течение 
года 

Директор 
Зам. директора 
по УР 
Методист  

Наличие соглашения 
о сотрудничестве с 
ГАПОУ "МЦК 
КТИТС" (МЦК в об-
ласти «Информаци-
онных технологий и 
вычислительной тех-
ники») и   
ГАПОУ ТО Тюмен-
ский техникум инду-
стрии и питания, 

Не требует 
финансиро-
вания 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения 

Ответственный Целевые показатели Финансиро-
вание 

коммерции и сервиса 
(МЦК в области ди-
зайна) 

1.3 Организация подготовки и про-
ведение процедуры лицензирова-
ния по новым специальностям и 
профессиям: 
09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование; 
54.01.20 Графический дизайнер 

Февраль, 
март 2017 г 

Директор 
Зам. директора  
Методист  
Нач. хоз.отдела 
Нач. ИВЦ 
Преподаватели 

Наличие лицензии 3000 рублей 

1.4 Наполнение и своевременное 
обновление раздела «Реализация 
ФГОС СПО ТОП-50» на офици-
альном сайте образовательной 
организации 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УР 
Методист  
Начальник ИВЦ 

Наличие раздела на 
сайте образователь-
ной организации по 
адресу \\a-pet.ru 

Не требует 
финансиро-
вания 

1.5 Мониторинг удовлетворенности 
родителей, законных предста-
вителей и студентов качество 
предоставляемых услуг по реа-
лизации ФГОС СПО ТОП-50 

В течение 
всего срока 
реализации 
программы 

Зам. директора 
по УР 
Методист  

Наличие анкеты для 
проведения монито-
ринга, удовлетворен-
ность качеством 
образовательного 
процесса не менее 
80% 

Не требует 
финансиро-
вания 

1.6 Разработка положений, обеспе-
чивающих реализацию ФГОС 
СПО ТОП-50 

В течение 
всего срока 
реализации 
программы 

Зам. директора 
по УР 
Методист  

Наличие локальных 
актуальных актов 
образовательной 
организации, обеспе-
чивающих реализа-
цию данного направ-
ления 

Не требует 
финансиро-
вания 

1.7 Представление опыта внедре-
ния ФГОС СПО по ТОП-50 в 
ведущих организациях: 
- на совещаниях руководителей 
ПОО; 
- на августовской конференции; 
- итоговое совещание -  семинар 

В течение 
всего срока 
реализации 
программы 

Директор 
Зам. директора 
по УР 
Методист  
Цикловые комис-
сии 

Наличие информации 
на сайте образова-
тельной организации, 
наличие сертифика-
тов, дипломов и др. 
документов, под-
тверждающих орга-
низацию или участие 
в данных мероприя-
тиях 

Не требует 
финансиро-
вания 

2 2. Кадровое обеспечение   
2.1. Организация повышения квали-

фикации и переподготовки по 
вопросам реализации ФГОС 
СПО ТОП-50 

Февраль 
2017 г. 

Зам. директора 
по УР, методист 

Наличие 100% обу-
ченного педагогиче-
ского состава по 
данному направлению 

В рамках 
бюджетного 
финансиро-
вания 

2.2 Повышение квалификации пре-
подавательского по направле-
нию  «Практика и методика 
подготовки кадров по професси-
ям(специальностям) с примене-
нием стандарта WorldSkills 
Russia», подготовка сертифи-
цированных экспертов, отвеча-
ющих требованиям WorldSkills 
по компетенциям «информаци-
онные и коммутационные тех-
нологии» и «творчество и ди-
зайн» 

2017-2018 
г.г. 

Директор, зам. 
директора, ме-
тодист, препо-
даватели 

Наличие не менее 3 
человек к 2018 го-
ду,обученных по дан-
ному направлению, 
наличие  2 сертифи-
цированных экспер-
тов, отвечающих 
требованиям 
WorldSkills по ком-
петенциям «инфор-
ма-ционные и ком-
мутацион-ные тех-
нологии» и «твор-
чество и дизайн» 

200000 руб. 
внебюджет-
ных средств 

2.3 Педагогический совет «Измене-
ние роли и методики работы 
преподавателя с учетом требо-
ваний практикоориентирован-
ного обучения» 

Октябрь, 
2017 года 

Директор 
Зам. директора 
по УР, УПР 
Методист  

Увеличение доли пре-
подавателей, эф-
фективно использу-
ющих современные 
образовательные 
технологии в про-

Не требует 
финансовых 
вложений 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения 

Ответственный Целевые показатели Финансиро-
вание 

фессиональной дея-
тельности, в общей 
численности препо-
давателей технику-
ма, 95 % к 2018 году 

3 3.Профориентационная работа с абитуриентами    
3.1. Организация профориентацион-

ной работы с абитуриентами 
 - проведение индивидуальных 
дней открытых дверей; 
- проведение консультаций по 
вопросам приема и обучения; 
 -рекламно-информационные 
материалы 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора, 
социальный педа-
гог, педагог – 
психолог, руково-
дитель ИВЦ, 
преподаватели 

Увеличение конкурса 
на специальности и 
профессии, входящие 
в ТОП -50, соответ-
ственно, повышение 
среднего балла ат-
тестата поступаю-
щих, повышение рей-
тинга образователь-
ной организации 

2000 рублей 
внебюджет-
ных средств 

3.1 Определение контрольных цифр 
приема на подготовку по обра-
зовательным программам, со-
ответствующим новым ФГОС 
СПО по ТОП-50 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
зам. директора 

Получение КЦП на 
подготовку по обра-
зовательным про-
граммам, соответ-
ствующим новым 
ФГОС СПО по ТОП-
50 

Не требует 
финансовых 
вложений 

3.3 Осуществление приема на обра-
зовательные программы СПО, 
соответствующие новым 
ФГОС СПО по ТОП-50 

Июнь – 
сентябрь 
2017 г. 

Директор, 
Приемная комис-
сия 

Выполнение КЦП Не требует 
финансовых 
вложений 

4 4.Материально – техническое оснащение учебного процесса 
4.1 Оснащение образовательного 

процесса средствами обучения: 
приобретение компьютерного 
класса с новыми техническими 
требованиями 

 
 
 
2017 – 2018 
г. г. 

Директор, зам. 
директора, 
начальник хоз. 
отдела, началь-
ник ИВЦ 

Оснащение кабине-
тов и лабораторий 
образовательной 
организации в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС СПО 
ТОП-50 по специаль-
ности 09.02.07 Ин-
формационные си-
стемы и профессии 
54.01.20 Графический 
дизайнер (примерны-
ми программами), 
требованиям стан-
дартов WorldSkills по 
соответствующим 
компетенциям 

По внебюд-
жету – 
98820 руб., 
350000 руб. -
по бюджету 

4.2 Оснащение образовательного 
процесса учебными изданиями, 
учебными пособиями: 
приобретение учебной литера-
туры для общеобразовательно-
го цикла и профессионального 
цикла по ФГОС СПО ТОП-50  

 
2017, 
2018,2019 
годы (по 
мере выпус-
ка новой 
продукции) 

Директор, 
начальник хоз. 
отдела, зав. биб-
лиотекой, препо-
даватели 

Соответствие 
оснащение образова-
тельного процесса 
учебными изданиями 
в соответствии с 
требованиям ФГОС 
СПО ТОП -50 

По внебюд-
жету – 
125000 руб., 
по бюджету 
– 185916 руб. 
(2017 г.), 
59730 руб. 
(2018 г.), 
111375 (2019 
г.) 

 
Реализация данной целевой программы позволить обеспечить: 
− наличие разработанных образовательных программ; 
− увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии, специальности; 
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− соответствие квалификации выпускников требованиям профессио-
нальных стандартов и работодателей; 

− повышение престижа образовательной организации; 
− повышение профессионального и педагогического мастерства у пре-

подавателей в соответствии с мировыми стандартами, стандартами 
Worldskills; 

− соответствие материальной базы образовательной организации 
требованиям мировых стандартов, стандартов Worldskills. 

 
4.6 Управление программой и система организации контроля за ее ис-

полнением 
 
Координацию деятельности исполнителя, соисполнителей, участников реа-

лизации Программы осуществляют зам. директора по УР, зам. директора по УПР, 
зам. директора по ВР, главный бухгалтер, которые совместно с соответствующи-
ми структурными подразделениями  образовательной организации:  

• ежеквартально организуют сбор от исполнителей, соисполнителей и 
участников Программы отчетных материалов, которые должны содержать отчет-
ную информацию об исполнении каждого мероприятия;  

• осуществляют обобщение отчетных материалов и подготовку инфор-
мации о ходе реализации мероприятий Программы;  

• доводят до сведения всех заинтересованных лиц указанную информа-
цию посредством её размещения на сайте образовательной организации (в случае 
необходимости личной рассылки);  

• ежегодно осуществляют оценку результативности Программы; 
• представляют директору ежегодный отчет о ходе выполнения про-

граммных мероприятий.  
Отчет должен содержать:  
• общий объем фактически произведенных расходов всего и в том чис-

ле по источникам финансирования;  
• перечень завершенных в течение года мероприятий;  
• перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их 

незавершенности;  
• анализ причин несвоевременного завершения программных меропри-

ятий;  
• предложения о привлечении дополнительных источников финансиро-

вания и иных способов достижения программных целей либо о прекращении 
дальнейшей реализации Программы.  

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о фи-
нансировании мероприятий Программы в целом и отдельных мероприятий с раз-
бивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации 
Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения 
программных целей и запланированных показателей эффективности.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет директор образо-
вательной организации.  
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	 обеспечение доступности среднего профессионального образования для людей, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющие возможности регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских учрежде...
	 обеспечение возможности дополнительного образования;
	 обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с использованием дистанционных технологий;
	 совершенствование структуры Портфолио преподавателя;
	 обеспечение возможности получения среднего профессионального образования с использованием дистанционных технологий (например, учащиеся, временно находящиеся в другом от основного места проживания городе: длительная командировка родителей, участие в ...
	План мероприятий по реализации проекта «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

	4.3  Целевая программа «От личности педагога к личности обучающегося»
	Цель: обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательных отношений в контексте  изменений, происходящих в обществе.
	«От личности педагога к личности обучающегося»
	 формирование корпоративной культуры образовательной организации;
	 создание комфортной межличностной среды в образовательной организации;


	4.4 Целевая программа «Абитуриент. Образование. Специалист.»
	4.5 Целевая программа «Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (далее - ФГОС СПО по ТОП-50)  в профессиональной образовательной орг...
	Цель: обеспечить массовую подготовку квалифицированных кадров с учетом перечней профессий и специальностей ТОП-50, в соответствии с комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы.
	Задачи:
	 разработка и реализация основных профессиональных образовательных программ по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда;
	 внедрение новых форм, методов и современных технологий обучения, как основополагающий фактор повышения качества обучения;
	 обновление материально-технической базы до современных требований стандарта специальности и профессии;
	 регулярное повышение квалификации преподавательского состава, в том числе, по стандартам WorldSkills, подготовка сертифицированных экспертов, отвечающих требованиям стандартов WorldSkills;
	 укрепление связей с базовыми предприятиями для подготовки рабочих с нужными им навыками и умениями и реализации системы дуального обучения;
	 проведение процедуры демонстрационного экзамена в формате «пробного» при реализации образовательных программ по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) и 54.02.01 Дизайн (по ...
	«Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (далее - ФГОС СПО по ТОП-50)  в профессиональной образовательной организации»
	4.6 Управление программой и система организации контроля за ее исполнением

	Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требованиями рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе




