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Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (МОДЕРНИЗАЦИИ) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области  

«Воронежский политехнический техникум» 

на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития (модернизации) 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской 

области «Воронежский политехнический 

техникум» на 2018 – 2024 годы 

 

 

Основания для 

разработки 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 « О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки»; 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 

2015 - 2020 годы»;  

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации  

на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р; 

Стратегия развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года (одобрена Коллегией Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

протокол от 18.06.2013 № ПК-5вн); 

Приказ Министерства труда и социальной 
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зашиты населения Российской Федерации от  

02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования»; 

Стратегия социально-экономического 

развития Воронежской области на период до 2020 

года (утверждена законом Воронежской области от 

30.06.2010 № 65-ОЗ); 

постановление правительства Воронежской 

области от 17.12.2013 № 1102 «Об утверждении 

государственной программы Воронежской области 

«Развитие образования»; 

распоряжение правительства Воронежской 

области от 28.02.2013 № 119-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

Программа модернизации образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров в субъектах Российской Федерации, 

одобренная координационным советом по СПО 

Минобрнауки РФ 25.04.2018 

Разработчик 

Программы 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский 

политехнический техникум» 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

Администрация, работники и обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской 

области «Воронежский политехнический 

техникум» 

 

Цели Программы Создание в техникуме современной системы 

подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций, способной:  

- обеспечивать подготовку квалифицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена 

в соответствии с потребностями экономики и 
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общества;  

- гибко реагировать на социально-экономические 

изменения;  

- предоставлять широкие возможности для 

различных категорий населения в приобретении 

необходимых профессиональных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности 

 

Задачи Программы - обеспечение соответствия квалификаций 

выпускников требованиям экономики.  

- консолидация ресурсов техникума и социальных 

партнеров, предприятий и организаций – 

работодателей в развитии системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций.  

- создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся; 

- создание и обеспечение широких возможностей 

для различных категорий населения в приобретении 

необходимых прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности.  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы, целевые 

индикаторы и 

показатели 

эффективности 

- качество освоения студентами учебных 

дисциплин (профессиональных модулей); 

- сохранность контингента студентов; 

- увеличение специальностей и профессий, 

входящих в перечень 50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий 

(ТОП-50) и реализуемых в техникуме; 

- количество студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования с использованием 

модели дуального обучения; 

- количество компетенций WorldSkills Russia, по 

которым студенты участвуют в чемпионатах 

разного уровня; 

- доля преподавателей, повысивших свою 

квалификацию в области педагогики, сфере ИКТ, 

инновационных педагогических технологий; 

- доля трудоустроенных выпускников техникума; 

- доля выпускников техникума, работающих по 

специальности; 

- доля работников предприятий и организаций, 

отдельных граждан, получающих образовательные 
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услуги в рамках непрерывного образования; 

- развитие механизмов участия работодателей в 

решении задач обеспечения квалифицированными 

кадрами предприятий (организаций) за счет 

использования различных форм государственно-

частного партнерства; 

- увеличение доходности от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Предполагаемый общий объем финансового 

обеспечения на 2018-2024 годы составит около 350 

млн. руб. за счет различных источников 

финансирования: 

- бюджетного нормативного финансирования; 

- финансирования выполнения проектов; 

- иной приносящей доход деятельности; 

- финансовой помощи работодателей. 

 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Постоянный контроль над выполнением 

Программы осуществляет директор техникума и 

Совет техникума. 

Ход реализации Программы не менее одного 

раза в год рассматривается на заседании 

педагогического совета техникума. 

Работу по выполнению Программы, текущий и 

перспективный контроль ее выполнения 

осуществляют заместители директора техникума, 

руководители структурных подразделений по 

направлениям своей основной деятельности. 
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1. Информация о профессиональной образовательной организации 

 

1.1. Информационно-историческая справка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский политехнический техникум» 

(далее - техникум) образовано в соответствии с постановлением правительства 

Воронежской области от 20.05.2015 № 400 «О реорганизации государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский государственный колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса» и государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский механический техникум» в 

форме слияния государственного образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования Воронежской области «Воронежский 

механический техникум» и государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования Воронежской области 

«Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса». 

 Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Воронежский 

механический техникум» основан приказом Министерства общего 

машиностроения СССР от 01.04.1967 № 117, как Воронежский вечерний 

механический техникум. Приказом Министра общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 13.03.1998 № 697 Воронежский вечерний 

механический техникум реорганизован в Воронежский механический техникум.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03 декабря 2004 года № 1565-р, постановлением администрации Воронежской 

области от 14.02.2005 № 87 государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Воронежский механический техникум 

переименовано в областное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Воронежский механический 

техникум».  

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 06 сентября 2011 г. № 761 «Об утверждении 

перечней бюджетных, казенных и автономных учреждений Воронежской области, 

подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области» техникум переименован в государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский механический техникум».  



 

 8 

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Воронежский 

государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» 

образован в 1959 году как ремесленное училище № 18.  

Приказом Воронежского областного управления профессионально- 

технического образования от 11 июня 1963 г. № 139 училище переименовано в 

городское профессионально-техническое училище № 10. 

Приказом Воронежского областного управления профессионально- 

технического образования от 9 апреля 1975 г. № 44 училище преобразовано в 

среднее профессионально-техническое училище № 10, которое приказом 

Управления народного образования Воронежского Областного Совета Народных 

Депутатов от 29 июля 1991 г. № 1396 переименовано в высшее профессионально-

техническое училище (технический лицей) № 10.  

В 2001 году учреждение реорганизовано в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Воронежский 

государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2011 г. № 8 учреждение переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Воронежский государственный колледж профессиональных 

технологий, экономики и сервиса». 

 Постановлением правительства Воронежской области от 27.01.2012 г. 4 № 

46 учреждение переименовано с 15.02.2012 г. в государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской 

области «Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса». 

 

1.2. Техникум в современных социально-экономических условиях 

 

Учредителем и собственником имущества техникума является Воронежская 

область. Полномочия учредителя от имени Воронежской области осуществляет 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области 

осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской 

области. 

Техникум имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, выданную департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 30.11.2015, и свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 15.10.2015 со сроком действия до 17.12.2019. 

В техникуме в настоящее время ведется подготовка по 5 специальностям и 1 

профессии в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 
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Техникум активно участвует в развитии движения WorldSkills Russia, 
обучающиеся техникума занимают призовые места в чемпионатах различного 

уровня: 

- 2013 г., ноябрь, г. Москва – Подоприхина Екатерина Андреевна – Диплом  

I место во Втором Открытом чемпионате Москвы по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia – 2013 по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ»; 

- 2014 г., г. Казань – Данилов Роман Юрьевич – диплом II степени – 

победитель II национального чемпионата по рабочим профессиям в компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2014 г. – Данилов Роман Юрьевич - член национальной сборной 

WorldSkills Russia по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2014 г., октябрь, г. Воронеж – Подоприхина Екатерина Андреевна – I 

место в региональном чемпионате Воронежской области по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia 2014 по компетенции «Токарные работы на станках 

с ЧПУ»; 

- 2014 г., октябрь, г. Воронеж – Кривцов Михаил Васильевич– II место в 

региональном чемпионате Воронежской области по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia 2014 по компетенции «Токарные работы на станках 

с ЧПУ»; 

- 2014 г., октябрь, г. Воронеж – Прошина Марина Николаевна – III место в 

региональном чемпионате Воронежской области по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia 2014 по компетенции «Кондитерское дело»; 

- 2015 г., апрель, г. Ярославль – Казьмин Александр Сергеевич – I место в 

полуфинале III Национального чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в Центральном Федеральном округе по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2015 г., апрель, г. Ярославль – Подоприхина Екатерина Андреевна– I 

место в полуфинале III Национального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills в Центральном Федеральном округе по 

компетенции «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2015 г., май, г. Казань - Казьмин Александр Сергеевич – III место в финале 

Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2015 г., май, г. Казань – Подоприхина Екатерина Андреевна –  III место в 

финале Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2015 г., октябрь, г. Воронеж – Сатаров Борис Анатольевич – I  место - 

победитель II Воронежского регионального чемпионата профессионального мастерства  

по стандартам WorldSkills компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2015 г., октябрь, г. Воронеж – Попов Павел Владимирович – I место - 

победитель II Воронежского регионального чемпионата профессионального мастерства  

по стандартам WorldSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля»; 
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- 2015 г., октябрь, г. Воронеж – Прошина Марина Николаевна – II место - 

победитель II Воронежского регионального чемпионата профессионального мастерства  

по стандартам WorldSkills  по компетенции «Кондитерское дело»; 

- 2015 г., октябрь, г. Воронеж – Аносов Пётр Андреевич – III место - 

победитель II Воронежского регионального чемпионата профессионального мастерства  

по стандартам WorldSkills  по компетенции «Поварское  дело»; 

- 2016 г., апрель,  г. Ярославль – Казьмин Александр Сергеевич - I место  в 

полуфинале IV Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills в Центральном Федеральном округе  по  компетенции «Фрезерные  работы на 

станках с ЧПУ»; 

- 2016 г., апрель,  г. Ярославль – Сатаров Борис Анатольевич - II место  в 

полуфинале IV Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills в Центральном Федеральном округе  по  компетенции «Токарные  работы на 

станках с ЧПУ»; 

- 2016 г., апрель,  г. Ярославль – Попов Павел Владимирович – медаль за 

профессиональное мастерство в полуфинале IV Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Центральном Федеральном 

округе  по  компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

- 2016 г., май,  Московская область – Казьмин Александр Сергеевич - I место  в 

Финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

2016 по  компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2016 г., май,  Московская область – Сатаров Борис Анатольевич - I место  в Финале 

IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 2016 по  

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

- 2016 г, октябрь, г. Воронеж – Казьмин Александр Сергеевич - I  место в III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2016  по компетенции  «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2016 г, октябрь, г. Воронеж – Бригадин Виктор Сергеевич - II  место в III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2016  по компетенции  «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2016 г, октябрь, г. Воронеж – Казарцев Вадим Евгеньевич - III  место в III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2016  по компетенции  «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2016 г, октябрь, г. Воронеж – Сатаров Борис Анатольевич - I  место в III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2016  по компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2016 г, октябрь, г. Воронеж – Жадан Егор Сергеевич - II  место в III Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской области - 2016  

по компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2016 г, октябрь, г. Воронеж – Богданов Владимир Алексеевич - I  место в III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2016  по компетенции  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

- 2016 г. – Казьмин  Александр  Сергеевич - Участник чемпионата Европы 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – EuroSkills, Швеция; 
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- 2017 г., май,  г. Краснодар – Жадан Егор Сергеевич – медальон за 

профессионализм  в Финале V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills  Russia) 2017  в компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2017 г., октябрь,  Абу-Даби – Казьмин  Александр  Сергеевич – медальон за 

профессионализм в 44 Чемпионате мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 в 

компетенции 07.Фрезерные  работы на станках с ЧПУ; 

- 2017 г., октябрь,  Абу-Даби – Сатаров Борис Анатольевич – медальон за 

профессионализм в 44 Чемпионате мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 в 

компетенции 06.Токарные работы на станках с ЧПУ; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Жадан Егор Сергеевич - I  место в IV Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской области - 2017  

по компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Смирнов Артур Алексеевич - II  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Лагно Дмитрий Александрович - I  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж –  Уразов Виктор Владимирович - II  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Соколова Марина Александровна - III  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Шестопалов Вадим Юрьевич - I  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Лысогор Никита Сергеевич - I  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Прототипирование»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Якубин Антон Сергеевич - II  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Прототипирование»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Яценко Данила Николаевич - I  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Токарные работы на станках универсальной группы»; 

- 2017 г, октябрь, г. Воронеж – Фролова Илана Витальевна - III  место в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2017  по компетенции  «Кондитерское дело». 

 

В 2017 году на базе техникума создан специализированный центр компетенций, 

аккредитованный по стандартам «WorldSkills Russia». 
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Студенты техникума принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, на которых также показывают высокий уровень 

подготовки. 

Областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Золотые руки»: 

- 2014 г., май, г. Воронеж – Подоприхина Екатерина Андреевна - I по 

профессии «Оператор станков с программным управлением»); 

- 2014 г., май, г. Воронеж  – Кораблин Сергей Юрьевич - I место в 

областном конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки» по 

профессии «Токарь»; 

 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования: 

- 2015 г., март, г. Воронеж – Кораблин Сергей Юрьевич – I место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады; 

- 2015 г., март, г. Воронеж – Прошина Марина Николаевна – II место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады; 

- 2015 г., март, г. Воронеж – Чибизов Дмитрий – призёр в номинации 

«Лучший среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

по профессии Станочник (металлообработка)» в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады; 

- 2015 г., май, г. Краснодар – Кораблин Сергей Юрьевич – III место во 

Всероссийской олимпиаде; 

- 2016 г., апрель, г. Воронеж – Любимов Сергей Юрьевич  - Диплом 

победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения; 

- 2016 г., апрель, г. Воронеж – Чужков Иван Сергеевич –I место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по специальности СПО  23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте; 

- 2016 г., апрель, г. Воронеж – Петренко Алексей Николаевич –II  место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по специальности  23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте; 

- 2016 г., апрель, г. Воронеж – Черёмухин Юрий Сергеевич – III место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по специальности  23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте; 

- 2016 г., апрель, г. Воронеж – Сысоев Юрий Алексеевич – призёр в 

номинации «За лучшее знание теории» в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 

-  2017 г., март, г. Воронеж – Сатаров Борис Анатольевич - Диплом II степени 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 15.00.00 Машиностроение. 

  

С 2011 г. ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

сотрудничает с ООО «ДМГ МОРИ Рус», официальным представителем компании 

DMG MORI в России. Преподаватели и мастера производственного обучения 



 

 13 

регулярно проходят обучение в различных компаниях Германии по работе 

оборудовании с числовым программным управлением с выдачей сертификатов.  

Учебные кабинеты и мастерские техникума оснащены современным 

оборудованием немецкого концерна DMG, одного из ведущих мировых 

 производителей станков. В рамках сетевого сотрудничества с DMG MORI  

техникум реализует образовательную программу по повышению квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения)  по профессиям «Токарь-

универсал» «Фрезеровщик-универсал». Ежегодно в процессе подготовки к 

чемпионатам WorldSkills Russia, WorldSkills International проводится обучение 

студентов, преподавателей на семинарах и  тренингах на площадках Академии 

DMG MORI в  Москве (Россия), Пфронтене (Германия). 

С 2013 г. техникум тесно сотрудничает с Российским представительством 

компании DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Компания HEIDENHAIN один 

из ведущих производителей систем числового программного управления и 

приводной техники для металлообрабатывающих станков. 

В рамках договора о сотрудничестве между компанией ООО «Хайденхайн» 

и техникумом проводится подготовка (начальная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) операторов станков с ЧПУ, сервис-инженеров.  

В настоящее время в техникуме работает 59 преподавателей и  6 мастеров 

производственного обучения: 29 человек из числа педагогических работников 

имеют высшую квалификационную категорию, 18 человек - первую 

квалификационную категорию; 6 человек из числа педагогических работников 

имеют ученые степени и звания, 20 человек имеют Почетные звания и 

государственные награды Российской Федерации.  

 

 

 

2. Аналитико-прогностическое обоснование 

Программы развития (модернизации) техникума 

 

2.1. Результаты анализа возможностей и угроз внешней среды, сильных и 

слабых сторон техникума, ключевые факторы его успешного развития 

 

2.1.1. Возможности и угрозы внешней среды. 

Основными негативными явлениями (угрозами) внешней среды для 

техникума являются: 

последствия кризисных явлений в отраслях экономики, сопровождающиеся 

недостаточным уровнем платежеспособного спроса на 

высококвалифицированные кадры, высококачественное дополнительное 

образование и повышение квалификации, особенно по техническим 

специальностям; 

демографические тенденции в регионе, сопровождающиеся изменением 

соотношения количества выпускников школ и количества мест в образовательных 
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организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в сторону уменьшения; 

увеличение набора в образовательные организации высшего образования, в 

том числе на платной основе, на специальности и профессии среднего 

профессионального образования; 

отсутствие утвержденных профессиональных стандартов по всем видам 

экономической деятельности и остающаяся несогласованность потребностей 

производства и требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

отсутствие обоснованного, согласованного с работодателями 

государственного заказа на подготовку кадров для отраслей экономики; 

недостаточное финансирование профессиональных образовательных 

организаций. 

Возможности техникума раскрывают: 

политика Правительства Российской Федерации в реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», других проектов, 

связанных с развитием образования и подготовкой квалифицированных кадров; 

увеличение потребности на высококвалифицированные рабочие кадры в 

региональной экономике машиностроительной отрасли, пищевой 

промышленности и автомобильного сервиса; 

организационно-правовые условия, позволяющие техникуму расширять 

спектр образовательных услуг в соответствии с потребностями работодателей и 

региональной экономики. 

 

2.1.2. Сильные и слабые стороны техникума 

 

Слабые стороны техникума предопределены негативными процессами и 

явлениями в российском образовании: 

ограничение финансовых ресурсов для эффективной и комплексной 

реализации стратегических направлений развития; 

слабая мотивация педагогического персонала, связанная с ростом 

дифференциации общества, низким значением интеллектуальной составляющей в 

достижении высокого статуса и положении в обществе, несоответствующей 

высокоинтеллектуальному качеству оплатой труда; 

наличие определенных сложностей с обеспечением высокого качества труда 

вновь принятых педагогических работников при ограниченных возможностях 

привлечения наиболее высококвалифицированных специалистов, связанное с 

недостаточным уровнем оплаты труда; 

дефицит в техникуме квалифицированных мастеров производственного 

обучения, что связано с более низкой оплатой труда в профессиональных 

образовательных организациях, чем зарплаты специалистов на отраслевых 

предприятиях в регионе; 
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отставание темпов обеспечения информационными технологиями 

потребностей вновь разработанных форм и методов обучения, связанное со 

значительной финансовой емкостью данного процесса; 

инерционное состояние учебно-методического обеспечения ФГОС СПО 

третьего поколения и внедрения ФГОС СПО четвертого поколения, связанное с 

отсутствием финансовых возможностей для осуществления заказа на разработку 

учебно-методического обеспечения. 

Сильные стороны техникума: 

ведущее положение техникума в региональной образовательной среде, 

связанное с широким спектром технических специальностей, удовлетворяющее 

образовательные потребности различных социальных групп населения региона; 

развивающийся ресурсный потенциал техникума, представленный учебным 

центром профессиональных квалификаций в области машиностроения, ресурсной 

поддержкой стратегического социального партнера «Воронежского 

механического завода» — филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ООО 

«ДМГ МОРИ Рус», официальным представителем компании DMG MORI в 

России; 

наличие многолетнего успешного опыта проведения набора студентов, 

обеспечивающего адресную подготовку специалистов с конечным 

трудоустройством; 

наличие многолетнего успешного сотрудничества с филиалом ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

наличие у техникума существенного потенциала для обеспечения 

повышения квалификации и переподготовки кадров по всем направлениям 

обучения специалистов. 

 

2.1.3. Факторы успеха стратегического развития техникума 

 

Факторами успеха стратегического развития техникума являются: 

сохранение и развитие структуры и ключевых компетенций техникума в 

долгосрочной перспективе; 

рост материальной базы для обеспечения потребностей рынка труда в 

квалифицированных специалистах, обеспечение необходимого уровня 

образовательного процесса по всем образовательным программам, реализуемым в 

техникуме; 

продолжение интеграционных процессов с образовательными 

организациями, общественными организациями, промышленными 

предприятиями и организациями по развитию доступности, адресности и 

совершенствованию непрерывного профессионального образования; 

развитие инновационного подхода к управлению образовательным 

процессом, совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования;  

разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных 

образовательных программ, обеспечивающих подготовку 
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высококвалифицированных специалистов, сочетающих профессиональные и 

нравственные качества. 

 

 

 

3. Программа развития (модернизации) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Воронежский политехнический техникум» 

 

3.1. Цели Программы: 

Создание в техникуме современной системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций, способной:  

обеспечивать подготовку специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих (служащих)  в соответствии с потребностями 

экономики региона и общества;  

гибко реагировать на социально-экономические изменения в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в Воронежской 

области;  

предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности. 

 

3.2. Задачи Программы: 

- развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

- обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики; 

- консолидация ресурсов техникума и социальных партнеров, предприятий и 

организаций – работодателей в развитии системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций; 

-  создание на базе техникума центра опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП); 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

- создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий 

населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности; 

- формирование кадрового потенциала техникума для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс; 

- создание в техникуме современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 
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профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

 

3.3. Подзадачи Программы: 

1. Реализация специальностей и профессий в техникуме в соответствии с 

перспективными направлениями развития экономики, потребностями 

регионального рынка труда, перечнем наиболее востребованных профессий и 

специальностей (ТОП-50). Взаимодействие с социальными партнерами техникума 

по подготовке востребованных высококвалифицированных специалистов с 

использованием модели дуального обучения. 

2. Модернизация ресурсной базы профессионального образования 

(кадровый потенциал, материально-техническое оснащение, информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса, и др.). 

3. Применение новых форм и методов организации образовательного 

процесса (дуальное обучение, сетевое взаимодействие и пр.), позволяющих 

обеспечить эффективную подготовку квалифицированных специалистов. 

4. Обеспечение реализации новых поколений федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям, обеспечивающих подготовку 

кадров в соответствии с требованиями экономики и потребностями рынка труда. 

5. Создание условий для воспитания в будущих специалистах 

патриотического, духовно-нравственного отношения к своей стране, региону, 

народу. 

6. Расширение реализации программ дополнительного образования и 

профессионального обучения по востребованным профессиям и специальностям. 

7. Развитие сотрудничества и обеспечение преемственности со всеми 

уровнями образования (общего, высшего и дополнительного образования). 

8. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

техникума, включая независимую оценку качества образовательных программ и 

подготовки выпускников (в том числе проведение итоговой государственной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена). 

9. Обеспечение (подтверждение) соответствия деятельности техникума 

требованиям аккредитации образовательных программ и аттестации 

педагогических работников. 

10. Повышение кадрового потенциала техникума через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы 

сотрудников и структурных подразделений, рейтинговую оценку 

результативности работы, заключение эффективных контрактов с работниками 

техникума. 

 

 

4. Приоритетные направления, механизмы и технологии реализации 

Программы развития (модернизации) техникума на 2018-2024 гг. 
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4.1. Развитие и совершенствование образовательной деятельности 

В области развития и совершенствования образовательной деятельности 

определены следующие направления: 

- Обеспечение реализации новых поколений федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям и профессии, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии 

с требованиями экономики и потребностями рынка труда. 

- Внедрение в систему профессионального образования и подготовки 

кадров эффективных механизмов независимой оценки качества образования, 

основанных на профессиональных компетенциях. 

- Создание условий для модернизации технологий профессионального 

образования и воспитания, обеспечение  требуемого уровня компетенций в 

области современных производственных отношений. 

- Развитие сотрудничества и обеспечение преемственности со всеми 

уровнями образования (общего, высшего и дополнительного образования) на 

основе инновационных образовательных программ и технологий обучения, 

осуществление непрерывного образования. 

- Использование новых механизмов профориентации и информирования 

граждан и обучающихся о перспективных и востребованных на рынке труда 

профессиях и специальностях. 

- Расширение образовательных программ, реализуемых учебным центром 

профессиональных квалификаций техникума с целью удовлетворения 

потребностей населения в профессиональном обучении и дополнительном 

образовании. 

- Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке 

образовательных услуг региона. 

- Обеспечение активного участия работодателей на всех этапах 

образовательного процесса в техникуме: от формирования содержания 

подготовки специалистов до процедур независимой оценки образовательных 

программ, результатов обучения, аттестации и сертификации выпускников, 

реализация новых механизмов партнерства в сфере профессионального 

образования. 

- Овладение всеми административными и педагогическими работниками 

техникума новыми методами и технологиями педагогического менеджмента в 

системе СПО, усиление воспитательных функций руководителей структурных 

подразделений, кураторов учебных групп, преподавателей в направлении 

сохранения контингента студентов, повышения их мотивации в обучении 

(посещаемость учебных занятий), систематической работы с талантливыми 

студентами-лидерами в учебе. 

- Формирование инновационного порядка организации практического 

обучения (всех видов практик), проведения лабораторно-практических занятий по 

всем курсам и специальностям на условиях 100% заключения договоров 

взаимодействия с социальными партнерами.  
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- Формирование учебных технических заданий на курсовое и дипломное 

проектирование совместно с социальными партнерами и отработка механизмов, 

методов и технологий независимой оценки качества профессионального 

образования. 

- Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий и 

систем. 

Ключевыми направлениями в реализации подготовки будущего 

специалиста в техникуме являются: 

- обновление и совершенствование содержания профессионального 

образования на основе лучшей методологии и методик обучения, имеющихся в 

практике техникума, других профессиональных образовательных организаций; 

- создание единого информационного и образовательно-методического 

пространства в техникуме с широким доступом участников образовательного 

процесса к информационным и интеллектуальным ресурсам; 

- совершенствование кадрового обеспечения образовательного процесса за 

счет повышения квалификации педагогических работников, развитие и 

закрепления лучших кадров, обеспечение оплаты труда педагогических 

работников на основе эффективного контракта; 

- создание системы объективной оценки освоенных студентами 

компетенций, совершенствование системы контроля и оценивания знаний; 

- расширение участия техникума в программах и проектах в сфере 

образования муниципального, регионального и федерального уровней; 

- разработка и внедрение интегрированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальных 

учебных планов; 

- развитие электронных образовательных ресурсов, создание онлайн среды в 

техникуме, включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы, 

формирование библиотеки электронных учебных и учебно-методических 

материалов; 

- оптимизация, эффективное использование и развитие кабинетов, 

лабораторий и мастерских. 

 

4.2. Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

техникума 

Основной целью методической работы является обеспечение качества 

образования средствами научно-методической деятельности. 

Задачами научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности техникума являются: 

- создание единой системы научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности техникума; 

- обеспечение единства учебно-воспитательного процесса и научно-

практической деятельности; 
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- стимулирование педагогических работников техникума к самостоятельной 

деятельности в области повышения педагогической и управленческой 

квалификации и внедрения педагогических инноваций; 

- методическая поддержка реализации ФГОС по профессии и 

специальностям СПО и программам дополнительного профессионального 

образования; 

- привлечение обучающихся к выполнению учебно-исследовательских 

работ путем проведения разнообразных форм активной учебной работы: 

индивидуальное проектирование, курсовое и дипломное исследование и 

проектирование; 

- организация участия техникума в конкурсах, выставках, проектах, 

конференциях и т.п. 

 

4.2.1. Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников в соответствии с требованиями профессиональных 

образовательных стандартов (квалификационных требований): 

- проведение корректировки (модернизации) должностных обязанностей 

работников техникума; 

- осуществление сопровождения и контроля системы аттестации 

педагогических работников техникума; 

- развитие системы аттестации педагогических, руководящих работников на 

соответствие занимаемой должности; 

- организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников (включая самообразование, стажировки, обмен лучшими практиками, 

формирование управленческих команд, обучение проектным технологиям). 

 

4.3. Основные направления развития учебно-производственной 

деятельности: 

- профессиональное образование и обучение, дополнительное 

профессиональное образование; 

- развитие социального партнерства; 

- содействие трудоустройству выпускников техникума; 

- совершенствование и развитие учебно-материальной базы; 

- деятельность учебного центра профессиональных квалификаций. 

Задачи по направлениям развития учебно-производственной деятельности. 

4.3.1. Профессиональное образование и обучение, дополнительное 

профессиональное образование: 

- обновление содержания профессионального образования в соответствии с 

тенденциями социально-экономического развития региона и заявками отраслевых 

объединений работодателей; 

-осуществление подготовки по новым и перспективным профессиям, 

наиболее востребованным на рынке труда (ТОП-50); 

- организация работы центра опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП) на базе техникума; 
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- расширение перечня предприятий и организаций - баз практик с 

заключением договоров о целевой подготовке и дальнейшим трудоустройством 

выпускников; 

- привлечение специалистов предприятий для преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

- заключение договоров с предприятиями и организациями региона по 

реализации дуальной формы обучения студентов; 

- повышение качества практической подготовки студентов в соответствии с 

требованиями рынка труда; 

- развитие системы независимой оценки качества подготовки обучающихся 

и выпускников с использованием механизмов профессионально- общественной 

аккредитации, сертификации профессиональных квалификаций, проведения 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена; 

- развитие олимпиадного движения, проведение конкурсов 

профессионального мастерства, расширение участия в конкурсном движении 

WorldSkills Russia. 

4.3.2. Развитие социального партнерства: 

- совершенствование модели социального партнерства техникума и 

отраслевых предприятий по всем направлениям подготовки; 

- мониторинг текущих и перспективных потребностей в подготовке 

высококвалифицированных кадров для социальных партнеров и региона; 

- дальнейшее развитие и совершенствование дуального обучения; 

- развитие модели обучения студентов на рабочем месте под руководством 

наставников от предприятий; 

- проведение анкетирования предприятий – социальных партнеров, 

потенциальных работодателей с целью анализа качества подготовки 

трудоустроенных выпускников техникума; 

- создание структурных подразделений техникума на предприятиях- 

социальных партнерах; 

- использование механизмов софинансирования работодателями процесса 

подготовки обучающихся; 

- создание информационной базы предприятий с анализом возможностей и 

специфики предприятия, использования производственного оборудования, 

возможностей отработки каждой из компетенций в профессиональных модулях 

учебных планов; 

- разработка системы стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения на базе предприятий – социальных партнеров. 

4.3.3. Содействие трудоустройству выпускников техникума: 

- постоянный мониторинг и адекватное реагирование на изменение 

ситуации на рынке труда; 

- взаимодействие с региональными структурами, предприятиями, центрами 

занятости, сообществами работодателей по вопросам, касающимся рынка труда; 

- консультационная и информационная работа со студентами техникума; 
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- организация мероприятий и участие в мероприятиях, проводимых с целью 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций; 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- ведение профориентационной работы на всех этапах учебного процесса. 

4.3.4. Совершенствование учебно-материальной базы техникума: 

- создание технических паспортов лабораторий и мастерских; 

- поэтапное обновление учебно-материальной базы под конкретные проекты 

лабораторий; 

- рациональное использование существующего оборудования техникума, 

обеспечение его сохранности; 

- использование в учебном процессе современного оборудования 

социальных партнеров, заключение соглашений для размещения оборудования 

предприятий в техникуме; 

- оснащение лабораторий по специальности Аддитивные технологии. 

4.3.5. Деятельность учебного центра профессиональных квалификаций: 

- реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

образования на базе учебного центра; 

- проведение постоянного мониторинга востребованности профессий по 

направлениям работы учебного центра с привлечением центра занятости 

населения, представителей работодателей для последующей реализации 

подготовки специалистов на договорной основе; 

- участие в конкурсных мероприятиях по профессиональному обучению 

различных категорий граждан; 

- развитие на базе учебного центра кружковой работы и олимпиадного 

движения; 

- организация информационной работы центра по своей популяризации и 

созданию имиджа на рынке подготовки кадров; 

- открытие новых направлений подготовки по востребованным на 

региональном рынке труда профессиям; 

- обучение студентов техникума по приобретению смежных профессий в 

процессе обучения по специальности с присвоением квалификационных разрядов 

(на договорной основе); 

- обеспечение процедур сертификации профессиональных квалификаций по 

направлениям деятельности центра; 

- разработка и реализация модели сотрудничества учебного центра с 

социальными партнерами техникума с целью повышения эффективности его 

функционирования и расширения спектра осваиваемых профессиональных 

компетенций. 

4.5.5. Деятельность специализированного центра компетенций 

- (по отдельному плану). 

4.5.6. Деятельность центра опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП) на базе техникума 

- использование совместно с другими образовательными организациями 
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современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том 

числе по программе ускоренного обучения. 

4.4. Совершенствование воспитательной среды и системы социальной 

поддержки обучающихся 

 

Цель: создание воспитательной среды для развития личности будущего 

специалиста, его общечеловеческих и профессионально важных качеств с учетом 

требований рынка труда, формирования его активной жизненной позиции, 

высокой нравственности и гражданской ответственности, ориентации молодого 

поколения на здоровый образ жизни. 

Основные направления и процессы деятельности. 

4.4.1. Создание единой комплексной системы воспитания студентов, 

отвечающей по содержанию, формам и методам требованиям государственной 

политики в области образования и воспитания молодежи: 

- составление «воспитательного» портрета выпускника по каждой 

специальности с учетом требований ФГОС СПО, мнения работодателей и 

требований рынка труда; 

- создание контрольно-оценочного материала внутри каждого 

профессионального модуля для оценки уровня развития общих компетенций; 

- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, методов, 

приемов воспитательной работы, соответствующих требованиям ФГОС СПО; 

- изменение подхода к планированию и организации внеурочных форм 

работы, изменение требований к их оценке. 

4.4.2. Создание условий для развития общечеловеческих ценностей и норм 

поведения. 

Целью работы по данному направлению является воспитание гармонично 

развитого высоконравственного, законопослушного гражданина, ответственного 

и ориентированного на здоровый образ жизни. Направление включает в себя: 

- поиск новых форм организации воспитательных и профилактических 

мероприятий по всем направлениям воспитательной деятельности; 

- формирование мировосприятия на основе развития познавательного 

потенциала обучающейся молодежи на учебных занятиях и внеаудиторных 

мероприятиях; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума 

(преемственность поколений, воспитание  патриотизма и пр.); 

- формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового 

образа жизни; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение асоциальных форм поведения среди студентов; 

- развитие творческого потенциала юношей и девушек, поддержка 

талантливых студентов, организация позитивного отдыха молодежи; 
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- воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную 

и религиозную терпимость, способствующих развитию культуры межэтнических 

отношений; 

- усовершенствование процессуально-деятельностной стороны 

воспитательного процесса; 

- привлечение психологической службы техникума к работе со студентами, 

требующими особого внимания, творчески одаренными студентами. 

4.4.3. Создание условий для воспитания профессионально важных качеств 

конкурентноспособного специалиста – выпускника техникума: 

-  составление «воспитательного» портрета выпускника по каждой 

специальности с учетом требований ФГОС СПО, мнения работодателей и 

требований рынка труда; 

- проведение мониторинга соответствия профессионально важных качеств 

выпускника с выбранной профессией; 

- подготовка конкурентноспособных специалистов, способных решать 

проблемы, связанные с профессиональной деятельностью, проявляющих чувство 

ответственности, инициативы на основе личностных и нравственных черт; 

- непрерывное изучение и развитие интересов, творческих способностей 

студентов, мониторинг сформированности ценностных ориентиров и 

представлений об избранной профессии; 

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- модернизация традиционных форм, методов и приемов воспитательной 

работы, поиск и разработка новых, соответствующих времени, новым 

потребностям общества т рынку труда. 

4.4.4. Реализация здоровьесберегающих технологий. 

Медико-профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья студентов и разработка рекомендаций 

по оптимизации их здоровья; 

- организация и контроль физического развития, закаливания; 

- организация и контроль питания студентов; 

- контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий; 

- организация профилактических мероприятий; 

- организация здоровьесберегающей среды в техникуме. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, деятельной активности и физической 

культуры студентов, закаливание, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о своем здоровье. 

Экологические здоровьесберегающие технологии: 

- создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни 

и деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой (участие в 

природоохранных мероприятиях). 



 

 25 

Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий 

(организационно-педагогических, психолого-педагогических, учебно-

воспитательных, социально-адаптирующих и личностно-развивающих, лечебно-

оздоровительных). 

Реализация технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия студентов (обеспечивающих психическое и социальное здоровье 

обучающегося). 

4.4.5. Повышение уровня квалификации субъектов воспитательной 

системы техникума. Обобщение опыта воспитательной работы. 

- проведение круглых столов, семинаров, конференций, обобщение и 

распространение опыта среди педагогических работников техникума; 

- участие в конкурсе «Самый классный классный»; 

- обучение кураторов учебных групп, социального педагога, педагога-

организатора техникума в рамках повышения квалификации; 

- формирование каталога воспитательных и внеаудиторных мероприятий; 

- освещение всех воспитательных мероприятий на официальном сайте 

техникума. 

4.4.6. Социальная поддержка студентов льготной категории: 

- организация социальной, социально-психологической, социально-

педагогической помощи, поддержки студентов; 

- социально-правовая защита и поддержка обучающихся льготной 

категории; 

- обеспечение условий для инклюзивного обучения; 

- совершенствование организации безбарьерной среды, внедрение 

адаптированных программ профессионального обучения и дистанционного 

обучения; 

- индивидуальная работа по трудоустройству выпускников из числа 

студентов льготных категорий; 

- сотрудничество с благотворительными организациями, психолого-

педагогическими центрами, осуществление взаимосвязи со всеми органами, 

входящими в систему социальной защиты населения. 

4.4.7. Психологическое сопровождение обучающихся. 

Основными направлениями деятельности являются: 

Диагностическая работа: 

- изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов 

образовательного процесса, отслеживание развития профессионально значимых 

качеств и социальной зрелости обучающихся; 

- проведение психолого-педагогической диагностики готовности 

первокурсников к обучению; 

- выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, 

социальной дезадаптации обучающихся; 

- выявление внутригруппового статуса и социальной роли обучающихся; 

- организация различных видов социально-педагогической деятельности с 

обучающимися и их родителями. 
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Профилактическая работа: 

- оказание психологической поддержки развития личности с целью 

сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, кураторов, социальных педагогов, 

медицинской службы и других специалистов; 

- предупреждение возможных девиаций поведения; 

- оказание психологической помощи и поддержки преподавателям и 

обучающимся, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 

- содействие в трудоустройстве детей-сирот; 

- взаимодействие с педагогами, родительской общественностью, 

благотворительными и другими организациями по оказанию помощи детям и 

подросткам, нуждающимся в социально-правовой защите; 

- оказание социально-психологической поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка программы коррекционной работы, направленной на 

преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

- психологическое сопровождение адаптации обучающихся к социуму.  

4.4.8. Создание оптимальных условий в техникуме для развития и 

самореализации студентов, развитие студенческого самоуправления: 

- совершенствование системы студенческого самоуправления; 

- содействие развитию студенческого самоуправления, повышение роли 

студенчества в учебном процессе и общественной жизни техникума; 

- развитие лидерских способностей обучающихся, создание условий для 

самореализации личности; 

-  формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- организация учебы студенческого актива, развитие студенческих 

инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам 

социально-значимой деятельности; 

- организация деятельности студенческих СМИ. 

4.4.8. Создание условий для развития волонтерского движения в техникуме. 

Основные направления волонтерской деятельности в техникуме: 

- социальное волонтерство (помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым 

людям; оказание помощи различным слоям населения в обучении работе на 

компьютере, использовании оргтехники и пр.); 

- экологическая защита и благоустройство; 

- профилактика негативных проявлений в подростковой и молодежной 

среде силами волонтеров; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний; 

- информационное сопровождение и обеспечение волонтерских 

мероприятий (в том числе по профориентации). 

4.4.9. Профориентационная работа: 
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- совместная работа с общеобразовательными школами по выявлению 

выпускников, желающих учиться в техникуме; 

- пропаганда специальностей и программ дополнительного образования, по 

которым ведется обучение в техникуме; 

- создание студенческой агитбригады для проведения профориентационой 

работы; 

- оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки в принятии 

решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования и 

возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда. 

 

5. Развитие экономической деятельности техникума 

 

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации, и, как следствие, 

ограничения финансовой поддержки техникума со стороны учредителя, целью 

экономической деятельности является не увеличение расходов, а повышение 

эффективности их использования. 

Основная задача техникума в экономической деятельности – выполнение 

программных мероприятий развития техникума в полном объеме при 

максимальной экономии денежных и материальных ресурсов. 

5.1. Экономия энергоресурсов и материальных запасов будет 

обеспечиваться: 

- техническими мероприятиями по экономии энергоресурсов (внедрение 

энергосберегающих технологий); 

- соблюдением трудовой дисциплины в части экономии ресурсов 

(формирование культуры и соблюдение правил поведения работниками на 

рабочем месте, создание постов экономии, правильная эксплуатация 

энергопотребителей); 

- рациональным использованием услуг связи и IT-технологий; 

- эффективным использованием имеющегося и вновь приобретенного 

оборудования и материальных запасов. 

5.2. Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности будет 

обеспечиваться: 

- развитием системы дополнительного образования на договорной основе 

для студентов; 

- активизацией работы учебного центра профессиональный квалификаций, в 

том числе по заказу работодателей; 

- участием в конкурсах на выполнение проектов федеральных, 

региональных, муниципальных, а также ведомственных адресных целевых 

программ по определенным направлениям для привлечения дополнительного 

финансирования в целях стимулирования труда работников и развития 

инфраструктуры техникума; 

- привлечение ресурсов работодателей для совершенствования 

образовательной деятельности. 
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5.3. Снятие рисков будущих периодов и приведение всех направлений 

деятельности техникума в соответствие с действующей нормативной базой: 

- усиление роли юридической, контрактной и бухгалтерской служб в 

снижении риска финансовых потерь в виде неустоек, штрафов и пени во 

взаимоотношениях с контрагентами и контролирующими органами; 

- усиление контроля за эффективным использованием средств, 

направленных на закупку оборудования и оказание услуг; 

- грамотное применение конкурентных форм закупок для нужд техникума 

при проведении конкурсов и котировок; 

- совершенствование системы учета материальных ценностей, 

своевременная приемка и постановка на учет закупленных товаров, работ и услуг 

с одновременным закреплением материально-ответственных лиц. 

 

6. Система управления Программой развития 

 

Принятая Программа развития является основой планирования, оценки 

эффективности и результативности работы всех руководителей структурных 

подразделений техникума, педагогических работников и сотрудников. 

Основополагающими принципами системы управления реализацией 

Программы являются: 

открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное 

вовлечение коллектива техникума в реализацию программных мероприятий; 

обеспечение методического и информационного единства Программы 

(системы критериев для оценки  результативности мероприятий, формы 

представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, 

процедуры мониторинга выполнения программных мероприятий и алгоритмы 

прогнозной оценки результатов); 

привлечение для реализации программы высококвалифицированных 

специалистов и организаций – социальных партнеров техникума. 

Руководителем Программы является директор техникума, который 

совместно с Советом техникума осуществляет постоянный контроль над ее 

выполнением. 

Ход реализации Программы не менее одного раза в год рассматривается на 

заседании педагогического совета техникума. 

Работу по выполнению Программы, текущий и перспективный контроль ее 

выполнения осуществляют заместители директора техникума, руководители 

структурных подразделений по направлениям своей основной деятельности. 

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры техникума, 

органы студенческого самоуправления. 

Реализация Программы развития техникума должна способствовать 

повышению эффективности работы коллектива по подготовке 

квалифицированных кадров для регионального рынка труда. 

Результаты реализации Программы ежегодно представляются в отчете о работе 

техникума в виде аналитических справок.  
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Перечень программных мероприятий 2018-2020 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Лицензирование в техникуме специальности  из 

перечня ТОП-50 15.02.09 «Аддитивные 

технологии» 

2018 год Администрация Получение лицензии по 

специальности15.02.09 

«Аддитивные технологии» 

1.2.  Осуществление набора и организация обучения 

по специальности 15.02.09 «Аддитивные 

технологии» 

2021 год Администрация Организация обучения по 

специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» 

1.3. Обеспечение работы специализированного 

центра компетенций (СЦК) на базе техникума 

постоянно Администрация В техникуме создана современная 

инфраструктура для массовой 

подготовки кадров для ключевых 

отраслей региональной экономики, 

в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП- Регион 

1.4. Создание и обеспечение работы центра 

опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП) на базе техникума 

2019 год Администрация Возможность подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации граждан по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс», в том числе по 

программе ускоренного обучения. 
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1.5. Обеспечение участия студентов в национальных 
чемпионатах Ворлдскиллс по 

профессиональному  мастерству  по  стандартам 

Ворлдскиллс  

4 квартал 2018 
года, далее - 

ежегодно 

администрация Повышение качества подготовки 

обучающихся 

2. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.1. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе 

по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

4 квартал 2018 

года, далее - 

ежегодно 

Зам. по УМР, кадровая 

служба 

Повысили квалификацию все 

преподаватели и мастера 

производственного обучения, 

реализующие образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

2.2. Обеспечение подготовки не менее 10 экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс 

3 квартал 2018 

года, далее - 

ежегодно 

администрация Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс 

3.Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Актуализация программы развития 
техникума  

2018 – 2020 годы администрация Актуализация программы 
развития техникума 

3.2. Организация реализации в техникуме 
образовательных программ СПО по профессиям/ 
специальностям из перечня ТОП- 50  

ежегодно администрация Реализации образовательных 
программ СПО по профессиям/ 
специальностям из перечня ТОП- 50 

3.3. Организация совместно с работодателями 
подготовки кадров (включая ООП СПО, 
программы профессионального обучения и 
дополнительные профессиональные программы) 

4 квартал 2018 
года, далее - 
ежегодно 

Учебная часть Работодатель участвует в 
организации и осуществлении 
подготовки кадров 
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по   профессиям/   специальностям   из   перечня 
ТОП- 50 

 
 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий Программы 

 

№ 

п./п. 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерени 

я 

2017 г. 

( факт) 

2018 г. 

( план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

( план) 

1. Общая численность студентов в техникуме очной 

формы обучения, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена (далее – по 

программам среднего профессионального образования 

 
 

Чел. 

 
 

1068 

 
 

1038 

 
 

1081 

 
 

1081 

2. Общая численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50 (44 ФГОС) 

 

Чел. 
 

304 
 

329 
 

350 
 

350 

3. Численность студентов очной формы обучения, 
принятых на обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

 

Чел. 
 

300 
 

300 
 

300 
 

300 

4. Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 в 
соответствующем году 

 
Чел. 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

5. Численность выпускников программ СПО очной формы 

обучения в техникуме в соответствующем году 

 

Чел. 
 

258 
 

243 
 

289 
 

192 

6. Численность выпускников программ СПО очной формы 

обучения по профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП- 50 в соответствующем году 

 
Чел. 

 
37 

 
37 

 
113 

 
0 
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7. Численность обучающихся по очной форме обучения, 
сдавших демонстрационный экзамен, всего 

Чел. 0 0 0 0 

7.1. В том числе: 

Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

 

Чел. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

7.2. Численность обучающихся по очной форме обучения, 
сдавших демонстрационный экзамен в других формах 

Чел. 0 0 0 0 

8. Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей спец.дисциплин)  

Чел. 61 63,5 75 75 

9. Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей спец.дисциплин), прошедших обучение в 
Академии Ворлдскиллс Россия 

 

Чел. 

2 

 

5 

 

7 

 

10 

 

10. Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей спец.дисциплин) - экспертов 
демонстрационного экзамена 

 

Чел. 

0 

 

2 

 

5 

 

10 

 

12. Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей спец.дисциплин) – экспертов 
Ворлдскиллс 

 

Чел. 

17 

 

19 

 

20 

 

22 

 
 


