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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ



Таблица №1

Наименование
программы

Программа развития  ГБПОУ «Челябинский дорожно-
строительный техникум»  на 2019-2023 гг.

1. Основания 
для разработки 
программы

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образова-
ния и науки». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 г.». 

5. Перечень поручений по реализации Послания Президен-
та Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 5 дека-
бря 2016 г. № Пр-2346).

 6. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи 
с членами национальной сборной России по профессио-
нальному мастерству, состоявшейся 9 декабря 2016 г. 

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей 
поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 
2018 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. 
№ 1050 «Об организации проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г. 
№ 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффектив-
ности отдельных государственных программ  Российской 
Федерации». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
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№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 
2020 г.». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г.». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 
349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015–2020 гг.». 

13. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». 

14. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие кадры 
для передовых технологий» [утвержден Проектным коми-
тетом по основному направлению стратегического разви-
тия и приоритетным проектам «Образование» (протокол от
20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302пр; с изменениями от 21 
февраля 2017 г., 19 сентября 2017 г.)].

 15. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 
1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации».

16. Проект Программы модернизации организаций, реали-
зующих образовательные программы среднего профессио-
нального образования, в целях устранения дефицита рабо-
чих кадров в субъектах Российской Федерации, 2018 г. 

17. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. № 
515- ЗО «Об образовании в Челябинской области» (принят 
постановлением Законодательного собрания Челябинской 
области от 29 августа 2013 г. № 1543). 

18. Постановление правительства Челябинской области от 
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29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении  проектной дея-
тельности в Челябинской области и внесении изменения в 
постановление Правительства Челябинской области от 
25.07.2013 г. № 148-П». 

19. Постановление Законодательного собрания Челя-
бинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О принятии 
Стратегии социально-экономического развития Челя-
бинской области до 2020 г.». 

20. Постановление правительства Челябинской области от 
29 декабря 2017 г. № 756-П «О государственной программе
Челябинской области «Развитие профессионального об-
разования в Челябинской области» на 2018–2025 гг.». 

21. Устав ПОО
2. Заказчик про-
граммы

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

3. Разработчик 
программы

Директор ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный 
техникум» Курманов Сафуат Закиевич

4. Ответствен-
ный исполни-
тель программы 

Заместитель директора по УР Дудкина Ольга Александров-
на

5. Сроки реали-
зации програм-
мы

2019-2023

6. Цель програм-
мы

Модернизация деятельности профессиональной образова-
тельной организации, обеспечивающей доступную для раз-
личных категорий населения современную качественную 
подготовку квалифицированных кадров в соответствии с 
требованиями социально-экономического развития Челя-
бинской области и создающей условия для трудоустрой-
ства выпускников

7. Целевые пока-
затели

1. Доля выпускников ПОО, трудоустроенных по получен-
ным профессиям и специальностям в течение года после 
окончания обучения, в общем количестве выпускников 
(без учета призванных в ряды Вооруженных сил РФ, про-
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долживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком) – 72 %. 

2. Доля выпускников ПОО, продемонстрировавших уро-
вень подготовки в соответствии со стандартами 
WorldSkills, в общем количестве выпускников – 96,6%

3. Доля средств от приносящей доход иной деятельности в 
общем объеме финансовых ресурсов ПОО (%) – 30 %.

8. Задачи про-
граммы

1. Совершенствование качества процесса обучения, обес-
печивающего подготовку конкурентоспособных на рынке 
труда и востребованных региональной экономикой 
выпускников. 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, 
обеспечивающего создание условий для социализации и 
самореализации обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности управ-
ленческих и педагогических кадров в соответствии с тре-
бованиями модернизируемой системы профессионального 
образования 

4. Обеспечение доступности современного образования 
для различных категорий населения в соответствии с их 
образовательными потребностями. 

5. Совершенствование материально-технической базы про-
фессиональной образовательной организации в соответ-
ствии с современными тенденциями развития системы 
профессионального образования. 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурса-
ми, обеспечивающими реализацию программ развития. 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности про-
фессиональной образовательной организации.

9. Необходимые 
объемы финан-

Объем финансирования мероприятий по годам: 

2019 г. —  86 400 тыс. руб.; 
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сирования ис-
полнения про-
граммы развития

2020 г. —  89 700 тыс. руб.; 

2021 г. —  93 100 тыс. руб.; 

2022 г. —  100 800 тыс. руб.; 

2023 г. —  113 300 тыс. руб.
10. Контроль за 
исполнением 
программы

1. Контроль за исполнением программы осуществляет 
административный совет ПОО, обеспечивающий организа-
цию самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 
результатов реализации программы (внутренняя эксперти-
за), Министерство образования и науки Челябинской обла-
сти (внешняя экспертиза). 

2. Реализация мероприятий программы развития вносится 
в ежегодные календарные планы работы ПОО. 

3. Организация выполнения программы осуществляется: – 
педагогическим советом ПОО СПО; 

– научно-методическим советом ПОО СПО.

4. Корректировка программы осуществляется ежегодно, 
все изменения утверждаются на заседании педагогического
совета в августе и согласуются с учредителем.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПОО

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» – это ведущее учеб-
ное заведение  Челябинской области,  которое включено в  реестр  «Всероссийской
книги почета» как лучшее предприятие в своем регионе своей отрасли – 2008, в на-
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циональный реестр «Ведущее образовательное учреждение России – 2009», в список
Лауреатов национального конкурса «Лучшие учебные центры Российской Федера-
ции – 2011, в список ведущих профессиональных образовательных организаций Че-
лябинской области (ТОП – 10) – 2016».

История ЧДСТ начинается с 1 февраля 1971 года, когда был подписан приказ
«Об образовании профессионального училища № 99». За годы работы нашего об-
разовательного учреждения было выпущено свыше двадцати тысяч молодых специ-
алистов, которые сегодня трудятся на многих предприятиях города, области и стра-
ны. В мае 2008 года решением Правительства Челябинской области ПУ № 99 было
реорганизовано в ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум». В 2010
году в состав ЧДСТ вошло ПУ № 91, а в 2012 году ПУ № 70 г. Челябинска.

В настоящее время в ЧДСТ обучается более тысячи студентов по четырём спе-
циальностям:  «Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ре-
монт  автомобильного  транспорта», «Техническое  обслуживание  и  ремонт  двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей», «Парикмахерское искусство» и шести про-
фессиям: «Машинист крана (крановщик)», «Машинист дорожных и строительных
машин», «Автомеханик», «Парикмахер», «Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Выпускники ЧДСТ востребованы на рынке труда.  Средний процент трудо-
устройства выпускников составляет 72%. Уровень заработной платы по указанным
профессиям всегда был и остается достаточно высоким. Серьезной поддержкой в
вопросе трудоустройства является то, что ЧДСТ на протяжении многих лет сотруд-
ничает с такими ведущими предприятиями, как ПАО «ЧМК», ЗАО «Востокмонта-
жмеханизация», ЗАО «Строймеханизация», АО «Челябинск – Лада», АО «Анкер»,
ООО «Регинас», ООО «ПЖРЭО», ООО «Акцент-Авто М» и другими. Так, в 2016 го-
ду между ЧДСТ и ООО «Регинас» реализована совместная программа «Наставниче-
ство». В соответствии с указанной программой, автопредприятие планирует трудо-
устраивать  студентов  старших  курсов  ЧДСТ  в  период  прохождения  ими  произ-
водственной практики.

2.1 Сведения о ГБПОУ «ЧДСТ»

ГБПОУ  «Челябинский  дорожно-строительный  техникум»  единствен -
ный из государственных образовательных учреждений в г. Челябинске, ко -
торый уже более 45 лет готовит специалистов дорожно-строительного про -
филя. За эти годы выпущено около 20000 квалифицированных рабочих.

Востребованность  машинистов  подъемно-транспортных  машин  и  до -
рожно-строительных машин подтверждается и заявками работодателей, на -
шими  социальными  партнерами:  ЗАО  «Востокмонтажмеханизация»,  ЗАО
«Строймеханизация»,  ГК  «Сатурн»  (ООО  «Сатурн-2»,  ООО  «Автовек»),
ООО  «Регинас»,  «Мостотряд-16»  филиал  ЗАО  «УралМостСтрой»,  ОГУП
«УСДР», ООО Региональный технический центр «Кран-сервис» и др.
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«Челябинский дорожно-строительный техникум» сегодня - это многоуровневая,
многопрофильная   профессиональная  образовательная  организация,  реализующая
программы  квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена,
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и пере-
подготовки населения.
На базе техникума работают:

- многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК) по направлению
«Дорожное строительство», «Автотранспорт»;

- специализированный центр компетенций (СЦК) по компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей»;

- областное методическое объединение педагогов УГС «Техника и технологии на-
земного транспорта».

Юридический адрес  техникума: Российская Федерация,  454138,  Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Чайковского, 1; телефон (351) 737-30-75, факс (351) 741-42-
43. Фактический адрес техникума: Российская Федерация, 454138, Челябинская об-
ласть, г. Челябинск, ул. Чайковского, 1;
г. Челябинск, ул. Чайковского, 20а; телефон (351) 737-30-75, факс (351) 741-42-43, г.-
Челябинск, ул.Ворошилова, 2.

ИНН:  7448046498  (свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе
ИФНС по Курчатовскому району г. Челябинска от 06 декабря 1994 г, серия 74 №
004870127).

Реквизиты свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: Реги-
страционный номер 1027402555267 от 12.01.2011 г., выдано Инспекцией Федераль-
ной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска.

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвер-
жденным  Министерством  образования  и  науки  Челябинской  области,  приказ  №
01/2312  от 18.08.2015 г  и Лицензией серии 74Л02 № 0001047, реестр № 11856 от 30
октября 2015 г., выданной Министерством образования и науки Челябинской области
на срок действия – бессрочно,  Свидетельство о государственной аккредитации, се-
рия 74А04, №0000124, регистрационный № 2870 от 27 апреля 2018 года, действую-
щее до 25 марта 2021 года, выданное Министерством образования Челябинской об-
ласти).

Учредитель – Министерство образования и науки Челябинской области.

2. 1 Внешние факторы

2.1.1 Социальные изменения
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Значительно возросли и содержательно изменились социальные требования к
профессиональному образованию. В первую очередь, речь идет о:
-  введении  нового  общероссийского классификатора профессий  рабочих,  должно-
стей служащих и тарифных разрядов;
- была реализована разработка федеральных образовательных стандартов по 50 наи-
более востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям;
-  создаются  специализированные  центры  компетенций  по  стандартам  «Ворлд
Скиллс»;
- внедряется демонстрационный экзамен;
- широкое распространение получила практика проведения чемпионатов по рабочим
профессиям в соответствии со стандартами «Ворлд Скиллс Россия»;
- при участии АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», были разработаны подходы к прогнозированию кадровых потребностей,
профессиональной ориентации,  актуализации программ СПО в рамках апробации
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста;
- не удаётся провести комплексную модернизацию организации СПО в целях устра-
нения дефицита рабочих кадров;
- повышении качества профессионального образования, ориентации на современные
технологические производства;
- все большей универсализации работника, востребованности на рынке труда «раз-
ностороннего»  специалиста,  обладающего  широкими  компетенциями,  так  как
выпускнику такой «укрупненной» профессии/специальности проще быть более ди-
намичным на рынке труда;
- необходимости ориентировать ПОО (в первую очередь профессиональные техни-
кумы и колледжи) на установление контактов с соц. партнерами:
 Изучение количества планируемых работников и требований к ка-
честву профессиональной подготовки; 
 Анализ  необходимости  подготовки  и  переподготовки  специали-
стов; 
 Изучение возможности организации стажировок педагогов и прак-
тики обучающихся; 
 Изучение  возможности  использования  оборудования  и  произ-
водственных площадей; 
 Привлечение специалистов производства к преподаванию и разра-
ботке программ обучения; 
 Выполнение государственного задания на обучение;
 Обеспечение готовности системы профессионального образования
к расширению краткосрочной переподготовки (по договорам с предприятиями, по
заявкам служб занятости, по обращениям работников, в том числе трудовых мигран-
тов) и др.

Следствие  -  необходимость  ясных  критериев  качества  и  правил  получения
услуг.
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- Возросла степень влияния работодателей как субъектов образовательных процес-
сов, их стремление влиять на организацию и содержание образования. Следствие -
возросла  необходимость  интеграции  потребителя  в  систему  соуправления  каче-
ством.
- Изменилась демографическая ситуация в регионе, что привело к значительному со-
кращению  количества  детей  подросткового  возраста.  
Следствие - рост конкуренции среди образовательных учреждений региона за обуча-
ющихся и объективный рост требований к качеству предлагаемых услуг, которые
могут быть оценены на основании индикативных показателей.
- Произошли изменения в предпочтениях и ценностных ориентирах семей, вырос их
образовательный уровень.  Следствие -  рост требовательности семей к качеству об-
разовательных услуг и необходимость ясных критериев качества и правил получе-
ния услуг.

ГБПОУ «ЧДСТ» расположено в Курчатовском районе г. Челябинска, на террито-
рии которого находится еще четыре образовательных учреждения профессионального
образования: ЧТТиЛП, МИДиС, ЧЮК, ЧГКИПиТ. Ежегодное выполнение плана набо-
ра в ЧДСТ свидетельствует о высоком имидже образовательного учреждения в глазах
родителей и детей.

В  районе  размещения  техникума  имеются:  районная  библиотека,  кинотеатр,
лыжная база, детская филармония, тренажерные залы, бассейн,  разнообразные досу-
гово-развлекательные центры.

Но эмпирические наблюдения, опросы обучающихся и их родителей показали,
что для подростков района предпочтительны локализованные формы взаимодействия
и реализации интересов и потребностей, поэтому:
 возникает потребность организации социокультурной среды на базе технику-
ма, осуществлять образовательное и культурное взаимодействие с областными и го-
родскими образовательно-культурными учреждениями;
 возникает потребность межтехникумовских координационных  советов, твор-
ческих объединений, социальных и молодежных движений Северо-Западного района.

2.1.2 Политические изменения

Изменение роли образования в обществе обусловило обилие нововведений и
экспериментов. Существует огромное множество нововведений, применимых к об-
разованию вообще и в частности к ПОО СПО. 

Принятие  «Комплекса  мер,  направленных  на  совершенствование  системы
среднего  профессионального  образования,  на  2015-2020  годы»,  Государственной
программы Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челя-
бинской области на 2018-2025 годы», изменение модели профессионального образо-
вания,  связанной  с  переходом на  новые  федеральные государственные  образова-
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тельные стандарты ТОП-50, в соответствии с проектом «Программы модернизации
организаций,  реализующих образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования в целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Россий-
ской федерации», в которой предусматривается стратегическая значимость системы
СПО, изменение мирового рынка труда, ориентированного на инновационное разви-
тие экономики, и в связи с этим, создание в РФ конкурентоспособной системы СПО,
обеспечивающей  подготовку  высококвалифицированных  специалистов  и  рабочих
кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями,
привело  к  необходимости  разработки  Программ развития  профессиональных  об-
разовательных организаций (далее - Программа). 

Программа – это управленческий инструмент, который определяет стратегию
совершенствования профессиональной образовательной организации (далее – ПОО).
Направление  совершенствования  определяется  инновационными  потребностями
развития экономики региона, в результате чего Программа изначально приобретает
качество инновационности.  Образование занимает ключевую позицию в приорите-
тах государственной политики. 

Следствие - возможность поиска новых ресурсов, которые могут оказать пози-
тивное влияние на качество образовательных услуг.

2.1.3. Экологические изменения

- Закономерные изменения среды обитания, экологические проблемы имеют прямое
влияние на состояние здоровья обучающихся. Следствие - снижение продуктивной
работоспособности и увеличение объема ресурсов, направляемых на компенсацию
данного фактора.
- Нарушены традиционные формы питания, появились новые виды и способы про-
ведения досуга, исключающие двигательную активность, они приводят к ослабле-
нию здоровья. Следствие - снижение показателей модельных характеристик, умень-
шение жизненных шансов.
- С другой стороны  -  в  семьях начинает культивироваться тенденция к здоровому
образу жизни. Следствие - к образовательному учреждению предъявляются требова-
ния по сохранению здоровья обучающихся и формированию у них культуры здоро-
вья.

Таблица № 2
Динамика соматического здоровья обучающихся

Виды заболева-
ний

Количество учащихся в % от общего числа обучающихся 
возрастной группы

2015/16 учебный год 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год

Простудные 612 90 % 686 98,8 % 718 104,2 %
Заболевание ЖКТ 127 18,6 % 147 22 % 161 24,1 %
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Заболевание ССС 17 2,5 % 21 3,1 % 28 4,9 %

Рисунок 1 - Динамика соматического здоровья обучающихся.

Экологические условия местонахождения техникума характеризуются:
 Наличием территориальной магистрали, негативно влияющей на поддержа-
ние чистой экологической среды,
 Отсутствие водных водоемов и зеленых насаждений, способных сбалан-
сировать экологические деструкции района расположения техникума.
Отсюда возникает потребность интенсифицирования озеленительных работ на терри-
тории техникума и вокруг него, озеленение внутренних интерьеров (аудиторий, кори-
доров, холлов, и других помещений).
 Усиление медико-санитарной профилактики, оздоровление  обучающихся  и
сотрудников техникума. Качественного улучшения физкультурно-оздоровительной ра-
боты с использованием физкультурно-оздоровительных объектов города и техникума.

2.2. Материально-техническая база

Техникум располагается в двух корпусах. Отопление – централизованное, во-
доснабжение – холодное и горячее.
На земельный участок и здания имеются кадастровые паспорта.
Общая площадь зданий 16 017,7 м2 и включает в себя:
Техникум - 
1 корпус (2 здания, гараж, складские помещения) – площадью 8 858,8 м2;
2 корпус (3 здания) – площадью 7 158,9 кв.м.
        три спортзала – 635,4 м2;

мастерские – 575,2 м2;
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гараж – 926,9 м2
.
 

Имеются две спортивные площадки, стадион, тренажерный зал, 3 спортивных
зала, автодром, трактородром, два актовых зала на 150 посадочных мест, две биб-
лиотеки с книгохранилищами и приспособленным читальным залом, две столовые,
каждая на 120 посадочных мест, 40 кабинетов теоретических и практических заня-
тий, 12 лабораторий, методический кабинет, 3 компьютерных класса, 9 мастерских.
В учебном процессе используется 16 автотранспортных средств. Средний процент
оснащения кабинетов СПД и учебно-производственных мастерских составляет 80%,
средний процент оснащения кабинетов составляет 76%.

В  образовательном  процессе  используются  компьютеры,  ноутбуки,  МФУ,
телевизоры, мультимедийные системы.  Каждый учебный кабинет оборудован АРМ,
имеет выход в Интернет, работает Wi-Fi, локальная сеть.

2.3. Обучающиеся

Техникум ежегодно не только выполняет,  но и перевыполняет контрольные
цифры государственного заказа на оказание образовательных услуг, несмотря на из-
менение демографической ситуации в сторону уменьшения численности 9-классни-
ков и конкуренции на рынке образовательных услуг. В настоящее время в технику-
ме обучается 948 человека. Из них:
1. в группах по программам подготовки квалифицированных рабочих и служа-
щих 552 человек; 
2. в группах по программам подготовки специалистов среднего звена 396 чело-
век;
3. 7 инвалидов.

Развитие профессиональных и творческих способностей обучающихся осуще-
ствляется за счет:
 Проведения конкурсов проф. Мастерства;
 Проведение чемпионатов Ворлд Скиллс;
 Широкого использования компетентностно-ориентированных технологий обуче-
ния (открытые уроки, семинары, семинары-практикумы);
 Увеличение доли проектных и творческих заданий;
 Кружковой работы;
 Обучение по программам дополнительного профессионального образования;
 Работы в учебно-производственных мастерских;
 Работы  на  лучших  предприятиях  города:  ЗАО  «Востокмонтажмеханиза-
ция»,  ЗАО  «Строймеханизация»,  ГК  «Сатурн»  (ООО  «Сатурн-2»,  ООО
«Автовек»),  ООО  «Регинас»,  «Мостотряд-16»  филиал  ЗАО  «УралМост -
Строй», ОГУП «УСДР», ООО Региональный технический центр «Кран-сер -
вис» и др.;
 Проведение технических и предметных олимпиад.
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Но доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах остается низкой и
составляет 32 % от общего количества обучающихся.

Уровень воспитанности обучающихся средний. Процент детей-сирот,  остав-
шихся без попечения родителей 5%, процент обучающихся состоящих на учете в
ИДН, КДН 1%.

Процент обучающихся состоящих на пед.  учете составляет 1,1% от общего
контингента. 

Степень обученности обучающихся по техникуму составляет 42%, что соответству-
ет оценке удовлетворительно.

Абсолютная  успеваемость  по  техникуму  в  целом  стабильная  (95,2% ,  каче-
ственная успеваемость по техникуму составляет в среднем 22,2%, 

Процент качественной успеваемости по производственному обучению.
составляет 64%, абсолютная - 99,5%.

Процент трудоустройства составляет – 72%.

2.4. Педагогические кадры

Средний возраст работающих  46,2  лет, самый работоспособный возраст пед.
работников от 36-59 лет составляет 57,9% от всех работающих.
Процент работающих свыше 10 лет составляет 60,9 %.
Высшую категорию имеет 24,6% работающих, первую – 17,4%, не имеют категории
57,9%.

Шесть руководителей техникума и преподаватели имеют высшее образование,
два преподавателя имеют ученую степень, 46,1% мастеров п/о имеют высшее об-
разование, 38,46% - среднее профессиональное образование, 15,3% - начальное про-
фессиональное образование.

Из анализа полученных данных видно, что техникум располагает высококва-
лифицированными  педагогическими  кадрами,  коллектив  стабилен,  обновление
происходит незначительное, но наблюдается постепенное старение педагогических
кадров.

В целом в техникуме сложился работоспособный коллектив с  достаточным
творческим потенциалом, для которого характерно оптимальное сочетание здорово-
го консерватизма и чувства нового.

Основная часть коллектива обладает развитым профессиональным сознанием
и профессиональными способностями, проявляет интерес и творчество в труде, вне-
дряя в учебный процесс современные производственные технологии, разнообразные
формы и методы активного обучения и воспитания обучающихся, соответствующие
идеям педагогики сотрудничества, проблемно-развивающего, разноуровнего обуче-
ния. Добиваются качественного преобразования учебного процесса, проводят уроки
нетрадиционными способами, приемами и средствами. План-график по повышению
квалификации и стажировкам на предприятиях выполняется на 100 %. 
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2.5. Перечень реализуемых основных образовательных программ

Таблица №3

Профессии, по которым ведется подготовка в ГБПОУ «ЧДСТ»

№
п/п

№ по перечню
профессий

Наименование интегрированной профессии
Срок обу-

чения

1. 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 2,10 года

2. 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 2,10 года

3. 23.01.03. Автомеханик  2,10 года

4. 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2,10 года

5. 43.01.02 Парикмахер 2,10 года

6. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2,10 года

7.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)
2,10 года

В 2017 – 2018 уч. году техникум реализовывал образовательные программы под-
готовки специалистов среднего звена по специальностям с присвоением квалификации
по коду 23.02.00: 3г. 10м. на базе основного общего образования. Уровень образования
базовый. Квалификация техник. По коду 43.02.00: 2г. 10м. на базе основного общего
образования. Уровень образования базовый. Квалификация технолог.

Таблица №4 

Специальности  подготовки специалистов среднего звена, 

по которым ведется подготовка в ГБПОУ «ЧДСТ»

№

п/п

Код по
перечню

специаль-
ностей СПО

Наименование специальности Срок
обучения

1. 23.02.04 Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта.

3г. 10м

2. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.

3г. 10м

3. 23.02.03 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по от-

3г. 10м
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раслям).

4. 43.02.02 Парикмахерское искусство 2 г.10 м

Также техникум осуществляет  подготовку  обучающихся  по 36 программам
дополнительного профессионального обучения.

2.6. Основные результаты деятельности техникума

2.6.1.Участие техникума в мероприятиях ТМО и области 
по плану МОиН и ЧИРПО за 2017-2018 уч.год.

На базе ЧДСТ были проведены:

- 5-ий Региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
World skills «Молодые профессионалы Южный Урал 2017 - 2018» по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;

-24.10.17.  Областной  научно-практический  семинар  по  проблеме  «Методические
подходы к отбору содержания формирования УМК в соответствии ФГОС по ТОП-
50.

- Областной научно-практический семинар Модульно-компетентностный подход к
организации и проведению практик ПОО» 

- 22.05.18г. Проведение отборочного этапа областного конкурса «Профессиональ-
ный дебют 2018».

- 2 заседания областного ОМО педагогов по УГС «Техника и технологии наземного 
транспорта»:

 Совместно с ЧИРПО работал ВТК:

 По разработке Примерной номенклатуры дел в профессиональной образова-
тельной организации СПО (Важенина Ю.А.).

Участие  в  выставке  –  форуме  «Строительство  –  2017»  (Диплом  Министра
строительства и инфраструктуры Тупикина В.А. за активное участие и грамотную
организацию выставочного стенда).

Участие и проведение профориентационного фестиваля «Ключи к профессии»
для обучающихся Курчатовского района г.Челябинска (благодарственное письмо от
Главы Курчатовского района Антипова С.В.).

2.6.2. Высокий уровень квалификации педработников техникума 
подтверждается результатами 
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их педагогической деятельности за 2017-2018 уч.год.

- Конкурс профессионального мастерства мастеров п/о (руководителей практики из
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и авто-
номных учреждений - ПОО Челябинской области по укрупненной группе специаль-
ностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» - Низамов М.Р. (6-ое
место),

- «Педагогический дебют» - Ахудьянов И.М. (победитель конкурса), 

-«Мастер года» - Родионов И.В. (победитель конкурса).

- Областной фестиваль мужской традиционной культуры «Дмитриев день» - Гужев
А. П. (Диплом)

- Областной конкурсе «Социальный партнер образования» ООО «Сатурн-2» - адми-
нистрация ЧДСТ ( Победители).

- Областной конкурс ученических и студенческих научно-исследовательских работ
студентов областных государственных профессиональных образовательных органи-
заций. Секция 8. «Информационные технологии» - Смирнова Е.Э. (благодарность за
подготовку победителя ). 

- Областной конкурс рационализации и изобретательства среди студентов област-
ных государственных ПОО. - Руководитель НОУ Бевз И.И. (благодарность Мини-
стра образования и науки Челябинской области за подготовку участника, показав-
шего высокий уровень исполнения конкурсной работы).

- Шествие Бессмертного полка в г.Челябинске 9мая 2018г. – директор Курманов С.З.
(грамота).

- Организация и проведение профессиональной пробы «Автомеханик» в рамках 5-го
открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (World skills) Челябинской обла-
сти – Лущиков В.В. (благодарность).

- Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского фе-
дерального округа в номинации «Лучший автослесарь» - Ананян Р.А. (сертификат за
участие в качестве эксперта).

- Активное участие в спортивной, культурно – массовой деятельности на террито-
рии СОЛ «Спутник» - Шаповалова К.Э. (благодарность).

- 8-ой Фестиваль видеофильмов «Наш дом – Курчатовский» им. Трегубова – Смир-
нова Е.Э. (Благодарственное письмо).

-  Региональный молодежный конкурс социально-экономической рекламы «Мы за
чистый город!» – Смирнова Е.Э. (Благодарственное письмо).
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- Областной смотр-конкурс первичных ветеранских организаций – Зырянова Л.В.
(благодарность).

- Конкурс профессионального мастерства среди преподавателей и студентов органи-
заций СПО Челябинской области «МастерОК» 2017г. в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»,
номинация «Научно-исследовательские работы» - Михеев В.А. (сертификат за 2-ое
место).

2.6.3.Достижения обучающихся 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

за 2017-2018 гг.

Таблица №5 

Достижения обучающихся

Название мероприятия Документ Участник

Патриотическое направление

Военно-спортивная игра «Уральский ру-
беж»

Диплом 1 место Команда ЧДСТ

Областной фестиваль «Дмитриев День» Диплом 1 место Команда ЧДСТ

Областной фестиваль традиционной муж-
ской культуры «Дмитриев День»

Диплом 1 место Кульмухаметов Ри-
нар

Несение Почетного Караула у Вечного огня
города Челябинска «Вахта памяти»

Почетная грамота Команда ГБПОУ 
«ЧДСТ»

18



Шествие Бессмертного полка в г. Челя-
бинске 9 мая 2018 года

Грамота Директор ГБПОУ 
«ЧДСТ» Курманов 
Сафуат Закиевич

Районное военно-патриотическое меропри-
ятие «Смотр песни и строя», посвященное 
73-ей годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.

Диплом 1 место Команда ГБПОУ 
«ЧДСТ»

Территориальный этап областных соревно-
ваний «Школа безопасности - 2018» среди 
обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций Челябинской области

Диплом 2 место Команда ГБПОУ 
«ЧДСТ»

Спортивное направление

Соревнования по мини-футболу в зачёт 
Спартакиады среди учреждений СПО Челя-
бинска 2017-2018 уч.год

Грамота 3 место Команда ЧДСТ

Первенство г.Челябинска в легкоатлетиче-
ском кроссе среди учреждений СПО Челя-
бинска, реализующих программу подготов-
ки квалифицированных рабочих и служа-
щих

Грамота 3 место Команда ЧДСТ

Первенство г.Челябинска по настольному 
теннису среди учреждений СПО Челя-
бинска, реализующих программу подготов-
ки квалифицированных рабочих и служа-
щих

Грамота 3 место Ипполитов Влади-
мир

Соревнования по настольному теннису сре-
ди юношей в зачет Спартакиады среди ОУ 
СПО

Грамота Команда ГБПОУ 
«ЧДСТ»

Первенство г. Челябинска в лыжной эстафе-
те 3х3 км. среди студентов ПОО, реализую-
щих программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих

Грамота 2 место Команда юношей 
ГБПОУ «ЧДСТ»

Соревнования по перетягиванию каната 
среди студентов ПОО Челябинской области
на зимнем спортивном празднике, посвя-
щенном Дню защитника Отечества

Грамота 3 место Команда  ГБПОУ 
«ЧДСТ»

Легкоатлетическая эстафета Курчатовского 
района Челябинска среди мужских команд 
высших и средних образовательных органи-
заций и предприятий района

Грамота 2 место Команда ГБПОУ 
«ЧДСТ»

Творческое направление
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VIII Фестиваль видеофильмов «Наш дом – 
Курчатовский» им.Трегубова

Диплом 3 место в но-
минации «Слава моего 
предприятия»

Васильченко Ма-
рия

VIII Фестиваль видеофильмов «Наш дом – 
Курчатовский» им.Трегубова

Диплом 3 место в но-
минации

«Быстрее, выше, силь-
нее»

Гостищев Олег

VIII Фестиваль видеофильмов «Наш дом – 
Курчатовский» им.Трегубова

Диплом 3 место в но-
минации «Слава моего 
предприятия»

Савицкий Вадим

Региональный молодёжный конкурс соци-
ально-экологической рекламы «Мы за чи-
стый город!»

Диплом за оригиналь-
ное раскрытие пробле-
мы в номинации промо-
ролик

Васильченко Ма-
рия

Региональный молодёжный конкурс соци-
ально-экологической рекламы «Мы за чи-
стый город!»

Диплом за участие Коротаев Евгений

Областной фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Память»

Диплом 1 степени Вокальная группа 
«Ровесник»

Городской открытый фестиваль военно-
патриотической песни «Опалённые сердца»

Благодарственное пись-
мо за участие

Вокальная группа 
«Ровесник»

 II Зональный этап областного телеви-
зионного народного конкурса «Марафон та-
лантов»

Диплом за участие Вокальная группа 
«Ровесник»

Фотокросс «Тебе, Челябинск, 
посвящается!»

Диплом 3 место Команда ЧДСТ

Фестиваль военно-патриотической песни 
«Опаленные сердца»

Диплом участника Вокальный ан-
самбль «Ровесник» 
ГБПОУ «ЧДСТ»

Фестиваль «Весна студенческая» в номина-
ции «Народный вокал»

Диплом лауреата фе-
стиваля 1 место

Вокальный ан-
самбль «Ровесник» 
ГБПОУ «ЧДСТ»

Фестиваль «Весна студенческая» в номина-
ции «Народный вокал»

Диплом лауреата фе-
стиваля 2 место

Дуэту ансамбля 
«Ровесники» ГБ-
ПОУ «ЧДСТ» - 
Султанову Ильясу 
и Рахидинову 
Мансурбеку

Фестиваль культуры народов Южного Ура-
ла «Уральская мозаика»

Диплом за участие Вокальный ан-
самбль «Ровесник» 
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ГБПОУ «ЧДСТ»

Фестиваль культуры народов Южного Ура-
ла «Уральская мозаика»

Диплом 1 место в но-
минации «Народная 
песня» (ансамбли)

Вокальный ан-
самбль «Ровесник» 
ГБПОУ «ЧДСТ»

Фестиваль культур народов Южного Урала 
«Уральская мозаика»

Диплом за участие Дуэту ансамбля 
«Ровесники» ГБ-
ПОУ «ЧДСТ» - 
Султанову Ильясу 
и Рахидинову 
Мансурбеку

Фестиваль военно-патриотической песни 
«Опаленные сердца»

Диплом победителя Вокальный ан-
самбль «Ровесник» 
ГБПОУ «ЧДСТ»

Фестиваль «Весна студенческая 2018» «Му-
зыкальное направление» в номинации «На-
родный вокал. Ансамбль. Перспектива Пер-
спектива»

Диплом 3 место Вокальный ан-
самбль «Ровесник» 
ГБПОУ «ЧДСТ»

Фестиваль «Челябинск 2018. Российская 
студенческая весна» «Музыкальное направ-
ление» в номинации «Народный вокал. Ан-
самбль»

Диплом 2 место Коллектив «Ровес-
ник» ГБПОУ 
«ЧДСТ»

Научно-техническое направление

Областная студенческая научно-техниче-
ская конференция «Молодёжь. Наука. Тех-
нологи производства».

Диплом 2 место Карпов П.Е.

Олимпиада по техническому творчеству 
среди выпускных классов школ и средних 
ПОО

Диплом 3 место, номи-
нация «Физика»

Демидов Макар

Олимпиада по техническому творчеству 
среди выпускных классов школ и средних 
ПОО

Диплом 3 место, номи-
нация «Черчение»

Вахрин Глеб

Олимпиада по техническому творчеству 
среди выпускных классов школ и средних 
ПОО

Диплом победителя, 
номинация «Физика»

Баутин Александр

Областной конкурс ученических и студен-
ческих научно-исследовательских работ 
студентов областных государственных про-
фессиональных образовательных организа-
ций. Секция №8. «Информационные техно-
логии».

Диплом 3 место Гостищев Олег Ва-
лерьевич

Всероссийская дистанционная олимпиада Диплом 1 степени Афлетонова Алина 
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по дисциплине «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности» сре-
ди обучающихся профессиональных орга-
низаций

Салаватовна

Областной конкурс рационализации и изоб-
ретательства среди обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций

Благодарность Гусев Николай Ев-
геньевич

Х Областная олимпиада по системам авто-
матизированного проектирования среди 
студентов профессиональных образователь-
ных организаций Челябинской области

Диплом Сухарев Николай

Областной конкурс на лучшее средство на-
глядной агитации номинация «Макет фут-
болки»

Грамота 1 место Говердовская Та-
тьяна

Профессиональное направление

Открытый региональный чемпионат по па-
рикмахерскому искусству «Мир красоты»

Диплом 3 место

Номинация Женские 
мастера. Модная кате-
гория. Причёска для но-
вобрачной на длинных 
волосах.

Васильченко Ма-
рия

Открытый региональный чемпионат по па-
рикмахерскому искусству «Мир красоты»

Диплом 1 место.

Номинация Женские 
мастера. Модная кате-
гория. Причёска для но-
вобрачной на длинных 
волосах.

Дьяченко Алексан-
дра

Конкурс профессионального мастерства 
«Осенний марафон»

Диплом 1 место

Компетенция «Парик-
махерское искусство»

Васильченко Ма-
рия

V открытый региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южный Урал 2017-2018 в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей»

Сертификат участника Романов Олег Ан-
дреевич

V открытый региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южный Урал 2017-2018 в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей»

Диплом 1 место Романов Олег Ан-
дреевич
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Областная олимпиада профессионального 
мастерства студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования в образовательных организаци-
ях Челябинской области по укрупненной 
группе специальностей 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта»

Диплом 2 место Мужаев Денислам 
Эдуардович

Конкурс профессионального мастерства 
«Славим человека труда» Уральского Феде-
рального округа в номинации «Лучший ав-
тослесарь»

Диплом 2 место Романов Олег Ан-
дреевич

По итогам 2017-2018 учебного года Диплом за достижение 
высоких показателей

Романов Олег Ан-
дреевич

2.7. Социальное партнерство

Одним из важнейших критериев конкурентоспособности техникума является
востребованность его выпускников. Важнейшим средством совершенствования дея-
тельности техникума в современных условиях является укрупнение и развитие со-
циального партнерства  с предприятиями,  организациями и учреждениями города,
решающие  задачи  трудоустройства  студентов  на  время  прохождения  практики,
обеспечение временной занятости в период учёбы, содействие трудоустройству по
окончании техникума.

Сегодня техникум активно сотрудничает  на взаимовыгодных условиях с  44
предприятиями различных форм собственности:
- ЗАО «Востокмонтажмеханизация»;
- ЗАО «Строймеханизация»;
- ГК «Сатурн» (ООО «Сатурн-2», ООО «Автовек»);
- ОАО «Мостоотряд»;
- ОАО «ЧТПЗ»;
- ОАО «Трубодеталь»;
- ООО «Стройсервис»;
- ООО «Регинас»; 
- ООО «ЧЭРЗ» и др.
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Социальное партнерство  техникума с  предприятиями различных форм соб-
ственности основывается на договорах, куда входит: подготовка кадров по конкрет-
ным профессиям и специальностям, открытие новых направлений и профилей под-
готовки, укрепление и развитие учебно-материальной базы, создание баз практики
для обучающихся, трудоустройство выпускников, стажировка преподавателей спец
дисциплин  и  мастеров  производственного  обучения,  переподготовка  работников
этих предприятий и др. Главным его результатом считаем конкурентоспособность и
востребованность выпускников.

Имеется ряд показателей успешности совместной деятельности техникума и
социальными партнёрами, например, уже можно говорить о сформированной систе-
ме работы с взрослым населением на внебюджетной основе по лицензированным и
аккредитованным программам - это профессиональная подготовка, широкий спектр
курсов, повышения квалификации, дополнительная проф. подготовка для студентов
техникума, организация производственной практики обучающихся на современном
технологическом оборудовании, участие работодателей в разработке ОПОП и рабо-
чей учебно-программной документации.

Таблица №6

Развитие социального–делового партнерства

Показатели 2018
Количество взрослых, прошедших обучение по программам профессио-
нального обучения 

400 чел

Количество обучающихся дневного отделения, прошедших обучение по
программам профессионального обучения

78 чел.

Количество программ профессионального обучения по заявкам работо-
дателей

36

Довести процент пед. работников, прошедших стажировку на предприя-
тиях социальных партнеров

80

Процент обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практи-
ки на предприятиях в соответствии с ОПОП

100

2.8. Управление техникумом

В техникуме осуществлён переход от традиционной к общественно-государ-
ственной модели управления образовательным учреждением:
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1. Управление техникумом стало открытым и гласным, а педагоги, обучающиеся,
родители, соц. партнеры - соучастниками образовательного процесса.
2. Стратегия взаимодействия управляемых структур выстроена на основе диалога и
способствует личностному росту пед. коллектива и обучающихся.
3. Управление обеспечивает формирование ключевых компетенций обучающихся.
4.Управление позволяет вносить коррективы в понятие «профессиональная   компе-
тентность».
5. Обеспечивается реализация соответствия между результатами техникумовского
образования и требованиями рынка труда.
6. Актуализируется проблема объективного оценивания обучающихся.
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2.9. Характеристика бюджета техникума

Финансирование техникума осуществляется за  счет средств областного
бюджета Челябинской области через Министерство образования и науки Челя-
бинской области, являющимся учредителем.

Источники финансирования:

- субсидия на выполнение государственного задания; 

- субсидии на иные цели; 

- внебюджетные поступления.

Размер Субсидии на выполнение государственного задания определяется
учредителем с учетом нормативных затрат в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки Челябинской области от 02.08.2016г. № 01/2468
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг  (выполнение работ)  областными государственными учре-
ждениями,  функции и полномочия учредителя в отношении которых осуще-
ствляются Министерством образования и науки Челябинской области, приме-
няемых при расчете объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания».

Порядок и условия предоставления бюджетных субсидий определяется в
соответствии с заключаемым  ежегодно соглашением между Министерством
образования и науки Челябинской области и техникумом. 

Внебюджетные средства формируются от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Источниками поступления внебюджетных средств являются:

-предоставление платных образовательных услуг, предоставление платных до-
полнительных образовательных услуг;

- осуществление предпринимательской деятельности, в том числе производство
и  реализация  товаров  народного  потребления,  торгово-закупочная  деятель-
ность,  сбор  и  реализация  металлического  лома,  полученного  при  списании
основных средств, иные не запрещенные законодательством РФ виды предпри-
нимательской деятельности;

– безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц.

Вся финансово-хозяйственная деятельность техникума осуществляется в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемом
на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области об областном бюджете.
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Таблица №7
Выполнение плана по программе развития за 2014-2018гг

Источники финансирова-
ния 

2014 2015 2016 2017 2018

Субсидия на выполнение го-
сударственного задания 53 809,5 50 301,6 56 676,3 57 093,2 61 293,2

Субсидия на иные цели 1 726,6 183,4 100,0 1 459,8 3 429,8

Внебюджетная деятельность 6 722,4 8 561,3 7 607,6 6 743,1 5 928,0

Итого 62258,5 59046,3 64383,9 65296,1 70651
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Таблица №8

Список основных индикаторов развития ГБПОУ «ЧДСТ»

М
е-
ст
о

ПОО

Количество баллов по каждому показателю*

Сум
-ма
бал-
лов

Доля
выпус
кни-
ков,

трудо-
устрое
нных в
соот-
вет-

ствии
с

направ
лени-

ем
подго-
товки
в тече-

ние
перво-
го го-
да по-

сле
выпус-

ка, в
общем

кол-
ве,

Результа-
тивность
участия
обучаю-
щихся в
очных

олимпиа-
дах, кон-
курсах,

чемпиона-
тах про-
фессио-

нального
мастер-
ства раз-
личных
уровне:
регио-

нального,
нацио-

нального,
междуна-
родного

(по кол-ву
и уровню
достигну-
тых при-

Создание усло-
вий для воспита-
ния, социализа-
ции, личностно-
го самоопреде-

ления и развития
обучающихся:

- доля обучаю-
щихся – участ-

ников областных
конкурсов спор-
тивной, техниче-
ской, научной,

социальной, ху-
дожественной

направленности
в общем кол-ве
обучающихся (в

динамике);

- доля обучаю-
щихся, охвачен-
ных программа-
ми дополнитель-
ного образова-
ния, в общем

Доля
обу-
чаю-
щих-
ся,
со-
вер-
шив-
ших
пра-
вона-
ру-
ше-

ния в
тече-
ние

теку-
щего
года
в об-
щем
кол-
ве

обу-
чаю-
щих-
ся (в

Доступность МТБ
образования:

- наличие обучаю-
щихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в со-
ставе обучающих-

ся (факт);

- доля выпускни-
ков из числа инва-

лидов, трудо-
устроенных в со-

ответствии с
направлением
подготовки в

течение первого
года после выпус-
ка, в общем кол-
ве выпускников
из числа инвали-

дов текущего года
(в динамике);

- доля зданий,
приспособленных
для обучения ин-

Доля
средств
от иной

принося-
щей до-
ход дея-
тельно-

сти,
направ-
ленных

на укреп-
ление

матери-
ально-

техниче-
ской ба-
зы, в об-

щем
объеме
средств
от иной

принося-
щей до-
ход дея-
тельно-
сти (в

динами-

Доля
реали-

зуе-
мых
об-

разо-
ва-

тель-
ных
про-

грамм,
проли-
цензи-
рован-

ных
по но-
вым

ФГОС
, в об-
щем

кол-ве
реали-

зуе-
мых
об-

разо-
ва-

Доля
педа-
гоги-

ческих
работ-
ников,
имею-
щих
выс-
шую

квали-
фика-
цион-
ную
кате-

горию,
в об-
щем

кол-ве
педа-
гоги-

ческих
работ-
ников
(в ди-
нами-

ке)

Ре-
зульта-

тив-
ность

участия
педаго-
гиче-

ских ра-
ботни-
ков в

област-
ных

конкур-
сах про-
фессио-
нальной
направ-
ленно-
сти (по
кол-ву
и уров-
ню до-
стигну-

тых
призо-

вых
мест (в

Объем до-
полни-
тельной

нагрузки,
возложен-
ной на об-

разова-
тельную
организа-
цию учре-
дителем

(проведе-
ние об-
ластных

мероприя-
тий, СЦК,

ОМО,
ФУМО,
МО Ур-

ФО, базо-
вые пло-
щадки,

драйверы,
опорные

колледжи)
(факт)
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выпус
кни-

ков те-
куще-
го го-
да (в
дина-
мике)

зовых
мест) (в

динамике)
кол-ве обучаю-
щихся (в дина-

мике)

дина-
ми-
ке)

валидов и лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья, в общем
кол-ве зданий (в

динамике)

ке) тель-
ных
про-

грамм
(факт)

динами-
ке)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Челя-

бинский
дорожно-

строитель-
ный тех-

никум

35,02

(В)

75

(С)

30,75

(С)

-
23,41

(С)

0

(D)

44,75

(А)

15

(В)

6,36

(D)

67,5

(А)

50

(В)

300,
97

(В)

А - высокий уровень; В – средний уровень; С – ниже среднего; Д – низкий уровень.
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 3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Процесс модернизации российского общества, необходимость его инно-
вационного развития обусловлены современной социально-экономической си-
туацией, уровнем развития науки, производства, техники, технологий, которые
в значительной степени определяют качество профессионального образования,
актуализируют поиск новых форм и методов его опережающего развития.

Тенденции глобализации экономики, вхождение России в международное
образовательное пространство требуют решения проблем качества профессио-
нальной  подготовки  выпускников  учреждений  профессионального  образова-
ния, развития готовности к эффективному функционированию в развивающих-
ся социально-экономических условиях и уверенному поведению на рынке тру-
да.

Для системы профессионального образования сегодня актуальны задачи
создания механизмов, обеспечивающих качество образовательных услуг с по-
зиции требований профессиональной деятельности и подготовки конкуренто-
способного специалиста,  владеющего комплексом компетенций,  отвечающих
требованиям современного рынка труда. Подготовка кадров высокой квалифи-
кации может быть достигнута на основе компетентностного подхода в профес-
сиональном образовании,  позволяющего  выпускнику  образовательного  учре-
ждения успешно применять полученные знания, умения, сформированные об-
щие  и  профессиональные  компетенции  для  решения  практических  произ-
водственных задач, эффективно осуществлять деловые коммуникации, быть го-
товым к обучению в течение всей жизни в связи с изменениями требований
профессиональной деятельности.

Чтобы отдельный человек действительно мог стать основой прогрессив-
ного  развития  своего  предприятия,  у  него  должно  быть  сформировано
ценностное отношение к собственному развитию, накоплен опыт познаватель-
ной и преобразовательной, созидательной деятельности, опыт взаимодействия,
сотрудничества, самореализации в деятельности.

На развитие государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Челябинский дорожно-строительный техникум» оказы-
вают влияние как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на
мировом и всероссийском уровне, так и региональные условия, определяющие
специфику  функционирования  техникума.  В  настоящее  время  продолжается
развитие рынка образовательных услуг города Челябинска и Челябинской об-
ласти. Участие в конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг ставит
перед техникумом ряд первостепенных задач по реализации потребностей ры-
ночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки специалистов.

Аналитическое  обоснование  Программы развития  основывается  на  ре-
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зультатах  самообследования  техникума  и  результатах  комплексного  анализа
реализации Программы развития образовательного учреждения до 2018 года,
анализа социально-экономического развития и ситуации на рынке труда и об-
разовательных услуг города Челябинска и Челябинской области, которые пока-
зывают, что изменения в социально-экономической жизни общества, в требова-
ниях к качеству профессионального образования обусловили следующие тен-
денции развития и модернизации профессионального образования:

-  превращение профессионального образования в составную часть
социально-экономической политики;

-  возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании про-
фессионального  образования,  повышение  ответственности  за  состояние  про-
фессионального образования всех заинтересованных сторон;

-  формирование новых прочных связей профессионального образо-
вания с потребностями рынка труда и конкретных производств, малым и сред-
ним бизнесом;

-  централизация профессионального образования,  как рост его до-
ступности при тесной связи с конкретными потребностями работодателей и со-
циальных партнеров;

-  индивидуализация профессионального образования,  как создание
методик, технологий и организационных форм, ориентированных на обучаю-
щихся.

В условиях модернизации системы образования ГБПОУ «ЧДСТ» пере-
сматривает свои приоритеты, формулирует стратегию поведения на рынке об-
разовательных услуг с учетом перспектив социально-экономического развития
Челябинской области и Российской Федерации в целом.

Стратегической целью развития техникума является развитие многоуров-
невой  многопрофильной  профессиональной  образовательной  организации,
способной выстраивать модель выпускника с учетом требований работодателей
к качеству его подготовки.  В этих условиях действия коллектива техникума
должны быть направлены на создание новых реальных преимуществ техникума
на рынке образовательных услуг через освоение выгодных рыночных позиций
и  на  развитие  внутренних  возможностей,  повышение  результативности  дея-
тельности. Все это обусловливает необходимость разработки и принятия Про-
граммы развития техникума.

Программа  определяет  исходное  состояние  техникума,  среднесрочную
перспективу его развития до 2023 года, систему необходимых мер при перехо-
де от одного этапа развития к другому. Для дальнейшего развития и реализации
изменений в работе техникума, расширения его взаимодействия с рынком тру-
да, повышения качества образовательных услуг необходимо обеспечить:

-  введение  новых  специальностей/профессий,  востребованных  на
рынке труда, в том числе программ по ТОП -50;

-  обновление содержания профессионального  образования  посред-
ством формирования общих и профессиональных компетенций выпускников в
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соответствии с профессиональными стандартами, компетенциями  WorldSkills,
стандартами ФГОС СПО, стандартами ФГОС по ТОП- 50;

-  расширение сферы дополнительного профессионального образова-
ния;

-  активное участие работодателей на всех этапах образовательного
процесса техникума;

-  интенсификацию  системы  непрерывного  профессионального  об-
разования на основе внедрения модульных образовательных программ и усо-
вершенствованных форм и методов обучения и создания условий для самоакту-
ализации личности;

-  развитие системы ресурсной модели  управления техникумом, как
фактор повышения эффективности подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих и служащих;

-  обновление материально-технической базы техникума в соответ-
ствии с профессиональными стандартами, компетенциями WorldSkills, стандар-
тами ФГОС СПО, стандартами ФГОС по ТОП-50.

Дальнейшие векторы развития связаны с построением современной си-
стемы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов сред-
него  звена  и  формирование  прикладных  квалификаций,  придание  ей  таких
черт, как:

-  качество и эффективность подготовки в соответствии с приорите-
тами экономического развития отраслей и регионов;

-  гибкость реагирования на социально-экономические изменения и 
вызовы инновационной экономики;

-  широта возможностей для различных категорий населения в приоб-
ретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой деятельно-
сти.

Необходимость разработки Программы развития базируется на результа-
тах маркетингового анализа,  на  анализе факторов (внешних и внутренних),
оказывающих существенное влияние на деятельность техникума (SWOT-ана-
лиз), выполненного на основе внутреннего и внешнего аудита.

3.1 Оценка актуального состояния техникума и перспектив его развития

Современная ситуация в профессиональном образовании во многом опре-
деляется динамикой рынка туда и связанным с ним рынком образовательных
услуг, позволяющим повысить конкурентоспособность на рынке труда потре-
бителя этих услуг,  образовательной организации определить открывающиеся
возможности и надвигающиеся угрозы. Качественный анализ перспектив раз-
вития техникума проводится с целью выявления сильных и слабых сторон его
деятельности. SWOT-анализ позволяет получить информацию как для внешней
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экспертной оценки, так и для создания системы мониторинга результатов дея-
тельности техникума для последующего качественного улучшения. Оценка ак-
туального состояния техникума и перспектив его развития представлена в та-
блице.

Таблица №9
Swot – анализ потенциала развития ПОО

Оценка актуального состояния внутренне-
го потенциала ПОО

Оценка перспектив развития ПОО в соответ-
ствии с изменениями внешнего окружения

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные воз-
можности

Риски

1. SWOT-анализ по миссии, целям и задачам
Соответствие мис-
сии, целей и задач 
техникума приори-
тетам экономиче-
ских реформ регио-
на во всех областях 
и сферах деятельно-
сти

Ограниченные
возможности
комплексного
финансирования
стратегических
целей и задач

Реформы по обеспе-
чению соответствия 
уровня образования 
в РФ мировым стан-
дартам и требовани-
ям

Мировой экономиче-
ский кризис и его пря-
мое и косвенное воз-
действие на инфра-
структуру образова-
тельной среды

Наличие
образовательного,
социально-
культурного
потенциала

Недостаточно
высокая
активность
участия
педагогических
работников в
финансируемых
программах,
грантовых
проектах

Хороший уровень 
возможной интегра-
ции промышленного
потенциала региона 
с образовательным и
инновационным по-
тенциалом технику-
ма

Нестабильность дохо-
дов населения, про-
мышленных предпри-
ятий, субъектов мало-
го и среднего бизнеса,
которые выступают 
заказчиками
квалифицированных 
кадров

Высокий уровень 
потребности авто-
транспортных, до-
рожно-строительных
предприятий и пред-
приятий сферы услуг
в кадрах, имеющих 
рабочие специально-
сти

Негативное влияние 
демографической си-
туации на показатели 
количественных и ка-
чественных сторон на-
бора обучающихся

2. SWOT-анализ по планированию и эффективности деятельности
Наличие разработан-
ной концепции раз-
вития техникума

Сложность в 
прогнозировании 
финансовых ресур-
сов, которые посту-
пают из бюджетных
и внебюджетных 
средств

Наличие  государ-
ственных  ориентиров
и  приоритетов  разви-
тия  образовательной
и
социально-культур-
ной
деятельности

Изменения  в  норма-
тивной документации,
которая  регламенти-
рует образовательную
деятельность
профессионального
образовательного
учреждения
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профессиональных
образовательных
организаций

Отсутствие
программ
организации
сетевой системы
образования,
непрерывного

  образования

Потенциальный спрос
на образовательные 
услуги

Динамика изменения 
внешней среды (соци-
ально-экономическая 
обстановка, демогра-
фическая ситуация)

Признание технику-
ма общественностью
как центра подготов-
ки квалифицирован-
ных рабочих, служа-
щих, специалистов 
среднего звена

Зависимость технику-
ма от количества 
выпускников школ го-
рода Челябинска и Че-
лябинской области

3. SWOT-анализ по руководству и менеджменту техникума
Наличие организа-
ционно-
управленческой 
структуры; Соот-
ветствие организа-
ционной системы 
управления техни-
кума миссии, целям
и задачам

Имеются резервы в 
повышении уровня 
организации основ-
ных направлений 
деятельности тех-
никума (образова-
тельный процесс, 
воспитательная ра-
бота, учебно-
методическая дея-
тельность)

Положительное 
влияние социально-
экономических и 
институциональных 
факторов на совер-
шенствование систе-
мы управления тех-
никумом

Быстрые темпы из-
менения законода-
тельных и норматив-
ных правил функци-
онирования профес-
сиональных образо-
вательных организа-
ций, что затрудняет 
управленческие про-
цессы; 
Большое количество 
запрашиваемых до-
кументов вышестоя-
щими организациями
системы образования

Наличие  стан-
дартов
организации,
документирован-
ных
процедур,
методических
инструкций;
хорошие
возможности в
построении систем
автоматизации
руководства и

 менеджмента 

Невысокий
уровень
готовности
педагогов и
сотрудников
техникума к
внедрению
передовых
информационных
технологий
(автоматизирован-
ные процессы,
электронный

 документооборот)

Хороший уровень 
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителей каче-
ством учебного 

Невысокий уро-
вень участия в 
управлении техни-
кумом обучаю-
щихся и их роди-
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процесса телей
4. SWOT-анализ по реализации образовательных программ
Применение ИК – 
технологий

Противоречие 
между процессом 
обновления и раз-
витие учебного 
оснащения образо-
вательного про-
цесса и необходи-
мой динамикой со-
вершенствования 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий

Наличие необходи-
мых федеральных и 
региональных норма-
тивных документов 
по организации учеб-
ного процесса

Негативные
демографические тен-
денции в регионе, со-
провождающиеся 
уменьшением количе-
ства выпускников 
школ и, как след-
ствие, снижением ка-
чественных показа-
телей набора в техни-
кум на новый учеб-
ный годФункционирует еди-

ная локальная сеть, 
имеется доступ к си-
стеме Интернет, ра-
ботает Wi-Fi

Развитие индустри-
альной структуры 
экономики региона

Расширение спек-
тра
направлений
подготовки
(реализация
основных и
дополнительных
программ
профессионального
обучения)

Отсутствие
сформированных
программ
профессионально-
го обучения,
соответствующих
требованиям
обновлённого
законодательства

Благоприятные орга-
низационноправовые
условия для расши-
рения спектра об-
разовательных услуг
за счёт использова-
ния инновационных 
форм и методов обу-
чения, увеличение 
альтернативных ва-
риантов реализации 
образовательного 
процесса

Отсутствие норма-
тивной базы (стан-
дартов) профессио-
нального обучения 
различных групп на-
селения

Накоплен опыт
работы по
реализации
образовательных
программ
подготовки
специалистов
среднего звена и
программ
подготовки
квалифицирован-
ных
рабочих, служащих

Отсутствует
эффективная
система
мониторинга
управления
качеством
образования,
недостаточное
развитие системы
внутреннего
контроля качества
образования в со-
ответствии с тре-

Потенциальный спрос
на образовательные 
услуги техникума

Изменения в норма-
тивной документа-
ции, которая регла-
ментирует образова-
тельную деятель-
ность и в то же время
может ограничивать 
эффективность вы-
полнения планов
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бованиями ФГОС 
СПО

Налажена система 
повышение квали-
фикации педагоги-
ческих работников в
системе ДПО

Отставание заработ-
ной платы педагоги-
ческих работников от 
заработной платы пе-
дагогических работ-
ников в других регио-
нах

5. SWOT-анализ по кадровому обеспечению
Деятельность педа-
гогов техникума в 
полной мере
соответствует мис-
сии, целям и зада-
чам создания и 
функционирования
организации сред-
него
профессионально-
го    
образования

Недостаточно
используются
новые
образовательные 
технологии и ин-
терактивные ме-
тоды обучения

Востребованность
среднего
профессионального 
образования в регио-
не

Низкий уровень каче-
ства знаний абитури-
ентов.
Недостаточная моти-
вация обучающихся к 
получению специаль-
ностей и профессий

Недостаточность
собственного
педагогического
опыта
пед. работников  
для разрешения 
проблем,
возникающих в 
процессе практи-
ческой деятельно-
сти

Средний возраст 
педагогических ра-
ботников - 46 лет, 
что позволяет гово-
рить о перспекти-
вах дальнейшего 
долгосрочного раз-
вития уровня про-
фессиональных 
компетенций

Отсутствие у ряда 
пед.работников го-
товности к посто-
янному обновле-
нию и развитию 
своей профессио-
нальной деятель-
ности

Расширение
перечня
специальностей и 
профессий
среднего
профессионального
образования

Несоответствие 
отдельной категории 
педагогов требовани-
ям профессиональ-
ных стандартов

Работоспособный 
коллектив с доста-
точным творческим
потенциалом

Организация учеб-
нометодической 
деятельности в 
техникуме осуще-
ствляется усилия-
ми методической 
службы техникума

Снижение социаль-
ного статуса педаго-
гов

Весь педагогический
персонал прошел 
курсовую перепод-
готовку по примене-
нию в образователь-

Отсутствие мате-
риальной базы в 
ряде учебных
кабинетов для реа-
лизации ИКТ

Наличие нормативно-
правовой базы для 
проведения чемпио-
ната Ворлд Скиллс и 
демоэкзамена

Недостаточное   коли-
чество  подготовлен-
ных экспертов из дру-
гих ПОО
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ном процессе ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий
Необходимое коли-
чество пед.работни-
ков прошли обуче-
ние по стандартам 
Ворлд Скиллс в ка-
честве экспертов 
чемпионата и демо-
экзамена.
Невозможность уча-
стия собственных 
экспертов в проведе-
нии демоэкзамена.

Не все
компьютеры
оснащены
современными
версиями
программного
обеспечения,
предназначенного
для учебного

  процесса

6. SWOT-анализ по контингенту обучающихся
Наличие
востребованных
специальностей

Недостаточно
организована
профориентацион
ная работа,
проводимая
пед.работниками
техникума.
Применение 
современных тех-
нологий, рекламы

Увеличение перечня 
специальностей и 
профессий для под-
готовки квалифици-
рованных рабочих, 
служащих и специа-
листов среднего зве-
на

Неблагоприятная де-
мографическая ситу-
ация в регионе

Наличие спроса на 
специалистов с вы-
соким уровнем про-
фессиональной 
подготовки

Не используются
эффективные
маркетинговые
инструменты в
деятельности
техникума по
трудоустройству
и карьерному
росту
выпускников

Формирование
профессиональных 
компетенций
обучающихся,
соответствующих
реальным
потребностям
работодателей

Низкий образова-
тельный уровень 
выпускников школ. 
Отставание в модер-
низации баз для под-
готовки высококва-
лифицированных 
специалистов, соот-
ветствующих инно-
вационной экономи-
ки

Создание благопри-
ятных социальных 
условий: выплата 
стипендий, льготы 
для социально-уяз-
вимых категорий 
обучающихся, 
обеспечение обще-

Статичный показа-
тель «детей груп-
пы риска» и, как 
следствие, недо-
статочно сфор-
мированный уро-
вень учебной 
мотивации данной 

Усиление роли пред-
приятий - социаль-
ных партнёров в 
профессиональной 
подготовке обучаю-
щихся, привлечение 
ведущих предприя-
тий и организаций 

Усиление конкурен-
ции на рынке образо-
вательных услуг со 
стороны профессио-
нальных образова-
тельных организаций
по смежным профес-
сиям и специально-
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житием, питанием категории.
Увеличение доли 
обучающихся «зо-
ны риска» за счет 
вновь зачисленных
абитуриентов

города к проведению
производственной 
практики обучаю-
щихся и оказание со-
действия в трудо-
устройстве выпуск-
ников

стям

Спортивная база,
соответствующая
требованиям стан-
дарта,
проводится 
большая
работа,
способствующая 
формированию здо-
рового образа жиз-
ни

Недостаточно вы-
сокий уровень 
охвата
обучающихся
спортивной
деятельностью;
значительное
количество
никотинозависим
ых обучающихся

Развитие спортив-
ной инфраструкту-
ры в регионе

Оптимизация расхо-
дов в образовании

7. SWOT анализ научно-практической работы в техникуме
Участие
педагогических и 
административных 
работников техни-
кума в научно-
практических меро-
приятиях областно-
го, регионального, 
всероссийского и 
международного 
уровней по широ-
кому спектру во-
просов

Большая
загруженность
учебным
процессом,
ограничивающим
научную
деятельность.

Педагоги прояв-
ляют недостаточ-
ную инициативу в 
участии в научно-
практических  кон-
ференциях, кон-
курсах, семинарах,
в  разработке 
проектов, имею-
щих прикладной 
характер.

Широкий спектр 
планируемых Мини-
стерством образова-
ния Челябинской об-
ласти научно-
практических и ме-
тодических меро-
приятий для работ-
ников образования

Широкое
привлечение
обучающихся к
проектной и
исследовательской
деятельности,
конкурсам
профессионального
мастерства, олим-
пиадам, конферен-
циям, чемпионатам 

Отсутствие  у  ряда
преподавателей  и
мастеров
производственного
обучения
готовности к посто-
янному обновле-
нию и развитию 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти
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Ворлд Скиллс
8. SWOT-анализ по материально-техническим и информационным ресурсам техникума
Материально-
техническая база в 
основном соответ-
ствует современным
требованиям и 
укомплектована в 
соответствии с тре-
бованиями к услови-
ям реализации 
ФГОС СПО

Требуется постоян-
ное внедрение но-
вого оборудования 
и техники

Высокий ассорти-
мент и выбор мате-
риально-техниче-
ских, информацион-
ных, библиотечных 
ресурсов на потреби-
тельских рынках

Инфляционные про-
цессы, которые при-
водят к постоянному 
удорожанию матери-
ально-технических, 
информационных, 
библиотечных ресур-
сов

Быстрые темпы мо-
рального устарева-
ния материально-
технической базы, 
библиотечных фон-
дов, компьютерной 
техники

Имеется компьютер-
ная и сетевая
Инфраструктура

Отсутствует четко 
отработанная си-
стема планово-
предупредительно 
го обслуживания 
компьютерной тех-
ники: не все 
компьютеры осна-
щены современны-
ми версиями про-
граммного обеспе-
чения, предназна-
ченного для учеб-
ного процесса

Высокие темпы 
научно- техническо-
го прогресса, позво-
ляющие улучшить 
качество матери-
ально-технической 
базы и уровень под-
готовки выпускни-
ков

Ограничение финан-
совых ресурсов для 
эффективной и 
комплексной реали-
зации информатиза-
ции образовательно-
го процесса

Функционирует 
официальный сайт 
техникума

Существует
проблема
продвижения 
сайта в информа-
ционном про-
странстве 

Ограничение финан-
совых ресурсов для 
эффективной дея-
тельности сайта тех-
никума

9. SWOT-анализ по планированию и эффективности финансово-хозяйственной деятельно-
сти

Наличие разработан-
ной концепции раз-
вития техникума и 
порядка определе-
ния нормативных за-
трат на оказание го-

Сложность в 
прогнозировании 
финансовых ресур-
сов, которые посту-
пают из бюджетных
и внебюджетных 

Наличие государ-
ственных ориентиров 
и приоритетов разви-
тия образовательной 
и социально-культур-
ной деятельности 

Быстрые темпы изме-
нения законодатель-
ных и нормативных 
документов, что за-
трудняет управленче-
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сударственных 
услуг.

средств профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций;

ские процессы;
большое количество 
запрашиваемых доку-
ментов вышестоящи-
ми организациями си-
стемы образования, 
налоговой системы, 
системы пенсионного 
обеспечения и др. 

Выводы

Аналитическое обоснование образовательной системы техникума позво-
лило определить его конкурентные преимущества на рынке образовательных
услуг и рынке труда города Челябинска и Челябинской области:

-  высокий коэффициент востребованности образовательных услуг (общий
показатель трудоустройства выпускников составляет 72%, что является основа-
нием считать выпускников техникума востребованными на рынке труда);

-  повышение привлекательности программ профессионального образова-
ния, реализуемых в техникуме: для привлечения выпускников школ проводятся
Дни открытых дверей, презентации предприятий «Сатурн», «Регинас», техни-
кум ежегодно участвует в Региональном форуме «Новое поколение», районном
профориентационном фестивале «Ключи к профессии», ярмарках профессий;
проводит мастер-классы, что позволяет освещать как общие тенденции на рын-
ке труда, так и ситуацию с получаемыми обучающимися специальностями и
профессиями - где и кем они смогут работать в современных реалиях;

- В 2018 году техникум успешно прошел аккредитацию (Лицензия серия
74Л02 № 0001047, регистрационный номер № 11856 от 30 октября 2015 г., вы-
данной Министерством образования и науки Челябинской области на срок дей-
ствия  –  бессрочно.;  Свидетельство  о  государственной  аккредитации,  серия
74А04, №0000124, регистрационный № 2870 от 27 апреля 2018 года, действую-
щее до 25 марта 2021 года, выданное Министерством образования и науки Че-
лябинской области); на 01.11.2018 в техникуме обучается 948 обучающихся;

- достижения  студентов  и  педагогов,  свидетельствующие  об  уровне  об-
разовательного процесса: техникум победитель областного конкурса «Социаль-
ный партнер образования» ООО «Сатурн-2», педагогические работники техни-
кума  являются  победителями  областных  конкурсов  «Директор  года-2014»,
«Мастер года-2017», «Педагогический дебют-2018», областные конкурсы про-
фессионального мастерства 2015 г., 201г., 2 студента получили премию Прави-
тельства  РФ,  15 студентов  получили стипендию Законодательного  собрания
Челябинской области,  5 студентов удостоены звания «Уральский умелец», 8
студентов являются победителями регионального чемпионата Ворлдскиллс, 2
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студента получили медальон за профессионализм на национальном чемпионате
Ворлдскиллс;

- модернизация  учебно-материальной  базы  техникума:  всего  затрачено
5986839,45 руб., из них: на приобретение оборудования 4957857,45 руб.; на ин-
формационные ресурсы 1028982 руб.;

-  увеличение контингента обучающихся за счет расширения перечня реа-
лизуемых программ, системной профориентационной работы. Техникум обес-
печивает ежегодный стабильный набор абитуриентов в количестве 325 чело-
век;

-  структура  контингента  ориентирована  на  опережающие  потребности
рынка труда города Челябинска и Челябинской  области, которые выявляются
на  основании  анализа  региональных  статистических  данных  и  проведения
маркетинговых исследований работодателей;

-  Ежегодно доля занятых выпускников техникума составляет 99-100%, из
них трудоустраиваются по специальности/профессии 72 %. По состоянию на
01.12.2018 г. на учете в Службе занятости не состоит ни один выпускник;

-  системное взаимодействие техникума с профессиональными ассоциа-
циями и союзами работодателей позволило гибко реагировать на изменения
конъюнктуры регионального рынка труда и образовательных услуг (откры-
тие новых специальностей и профессий, программ дополнительного профес-
сионального образования). Лицензированы две образовательные программы
подготовки специалистов среднего звена по ТОП-50: 23.02.07 Техническое
обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и  агрегатов  автомобилей,
43.01.13  «Технология парикмахерского искусства» и две  образовательные
программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.03.17
«Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей»,  15.01.05  «Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»;

- эффективность  отношений с  социальными партнерами,  способствую-
щих повышению имиджа техникума: за период реализации Программы раз-
вития за 2014-2018 гг. заключены договоры сотрудничества более чем с 45
предприятиями, фирмами, организациями дорожно-строительной, транспорт-
ной, социально-бытовой отраслей. Перечень основных предприятий, взаимо-
действующих с техникумом в период реализации Программы развития об-
разовательного учреждения на 2014-2018 годы, приведены ниже:
- ЗАО «Востокмонтажмеханизация»;
- ООО «Акцент-Авто М»;
- ООО «Строймеханизация»;
- ЗАО «Завод Анкер»;
- ООО «Регинас»;
- ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК»;
- «Мостоотряд16» филиал ЗАО «Уралмостстрой»;
- Парикмахерская «Лилия»;
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- Парикмахерская «Проект»;
- Салон красоты «Сакура»;
- Салон красоты «Персона 74»;
- Салон парикмахерская «ST-ART»;
- Лаборатория УНП;
- Салон красоты «Статус»;
- Салон парикмахерская «Ника»;
- Салон красоты «Мода»;
- Учебный центр «Болива»;
- Парикмахерская ИП «Олейникова»;
- Парикмахерская ИП Зырянова Ю.В.;
- Парикмахерская ИП Чистякова А.А.;
- ООО «Ледатранс»;
- ООО «Темп-Автотех»4;
- ООО «КамазАвтомаркет»;
- ООО «ТехноПлюс»;
- ООО «АСС Конти»;
- ООО «Сейхо Моторс Сервис»;
- ЗАО «Уралмостострой»;
- ЗАО «Шоссе»;
- ОГУП «УСДР»;
- ЗАО «Челябинский завод железобетонных изделий №1»;
- ЗАО «СПИНОКС»;
- ООО «Кранмаш»;
- ООО «Реус»;
- ООО «МЕХАНИЗМЫ. ТРАНСПОРТ. СЕРВИС.»;
- ООО Региональных технический центр «Кран-Сервис»;
- ООО «Автокран-Механизация»;
- ООО «ЛАДА-БЭСТ»;
- ЧЭРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш»;
- ОАО «Челябинский механический завод»;
- ИП Морозов Павел Игоревич;
- ООО ПКФ «УралТехноСтрой»;
- ООО «АМТ»;
- ООО «Урал Труб Сервис»; 
- ООО «ИнтерСпецТранс».

Целенаправленная совместная работа позволяет качественно организо-
вывать проведение производственных  и преддипломных практик, что поло-
жительно влияет на приобретение обучающимися техникума опыта практиче-
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ской работы по изучаемой специальности/профессии, на качество подготовки
специалистов  и  позволяет  максимально  решать  проблему  трудоустройства
выпускников техникума.

От  предприятий  социальных  партнеров  получены многочисленные  от-
клики, в которых отмечен высокий уровень практической подготовки обучаю-
щихся, грамоты и благодарности от работодателей. В отзывах руководителей
предприятий города отмечается сформированность общих и профессиональ-
ных компетенций у обучающихся, их умение работать с необходимой профес-
сиональной и нормативно-правовой документацией, производить технические
расчеты, анализировать экономическую деятельность предприятия, использо-
вать новое оборудование, информационно-коммуникационные технологии).

- укрепление материально-технической базы техникума: созданы  ма-
стерская по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей и по ремонту и
обслуживанию дорожно-строительной техники.

Эффективность отношений с социальными партнёрами, способствующих
повышению имиджа техникума (высокий показатель трудоустройства выпуск-
ников, наличие договоров на предоставление баз практик).

Наличие  собственных  ресурсов  для  теоретической  подготовки  и  произ-
водственных ресурсов для отработки практических навыков по профессиям и
специальностям.

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения учеб-
ного процесса техникума оценивается как достаточное и современное для веде-
ния образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки, а по со-
держанию – как позволяющее реализовать в полном объёме профессиональные
образовательные программы.

Сложная ситуация, повлекшая за собой развитие кризисных явлений в эко-
номике Российской Федерации в целом и ее непосредственное влияние на эко-
номику Челябинской  области,  позволяет  спрогнозировать возможные риски
снижения темпов развития техникума:

Таблица №10
Риски и способы минимизации их влияния
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№ Возможные риски Пути минимизации

1. Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования

Систематическая работа по расширению 
партнёрства, по выявлению дополнитель-
ных финансовых вливаний (в том числе за
счёт платных образовательных услуг)

2. Отсутствие современного оборудова-
ния, устаревание и износ матери-
ально-ресурсной базы

Включение механизма дополнительных 
закупок необходимого оборудования за 
счёт развития внебюджетной деятельно-
сти;
Развитие сетевых форм партнёрских свя-
зей с целью консолидации ресурсов;
Участие педагогов и ПОО в целом в феде-
ральных, региональных проектах и в гран-
товой деятельности для расширения воз-
можностей развития ресурсной базы

3. Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по реализации 
современных образовательных тех-
нологий и инновационной деятельно-
сти

Систематическая работа по обновлению 
системы повышению квалификации. Раз-
работка и использование эффективной си-
стемы мотивации включение педагогов в 
инновационные процессы

4. Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения 
с другими субъектами образователь-
ного процесса, партнёрами социума

Психолого-педагогическое и методиче-
ское сопровождение педагогов с недоста-
точной коммуникативной компетентно-
стью

5. Старение педагогических кадров и 
дефицит молодых педагогов

Систематическая работа по привлечению 
и профессиональному сопровождению мо-
лодых специалистов

6. Неготовность социальных партнёров 
к активному взаимодействию

Поиск эффективных механизмов мотива-
ции потенциальных партнёров

7. Снижение активности социальных 
партнёров вследствие финансово-
экономических проблем

Поиск новых точек взаимовыгодного со-
трудничества

8. Усиление конкуренции на рынке об-
разовательных услуг

Активный маркетинг;
Прогнозирование поведения участников 
внешней среды;
Мониторинг социально-экономической и 
правовой среды;
Долгосрочные перспективные заявки на 
подготовку кадров;
Публикации в СМИ, рекламные ролики, 
информация на сайте техникума

9. Снижение количественных и каче-
ственных показателей приёма 
контингента

Рекламная компания и работа по профори-
ентации среди учащихся школ;
Мероприятия по повышению имиджа тех-
никума и привлекательности программ 
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СПО

Инновационная деятельность техникума  в 2014-2018гг. осуществлялась
в соответствии с Программой развития на 2014-2018гг. Все программные меро-
приятия выполнялись в соответствии с выбранными направлениями деятельно-
сти и поставленными задачами, позволили улучшить ряд показателей деятель-
ности техникума, основными из которых являются:

1.  Увеличение  доли  ОПОП,  разработанных  с  участием  работода-
телей, обеспеченных учебно-методической документацией и оснащенных в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО до 100%.

2.  Увеличение доли преподавателей  и  мастеров производственного
обучения, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла,
прошедших стажировки в профильных организациях за последние 3 года до
100%.

3.  Реформирована  воспитательная  деятельность  в  соответствии  с
компетентностным подходом на основе современных технологий воспитания.

4.  Внедрена и используется для организации документооборота учеб-
ной части и приемной компании система «Сетевой город», «ФИС Приёма и
ГИА».

В настоящее время ЧДСТ находится на этапе устойчивого развития, кото-
рый характеризуется следующими признаками:

-  понимание политики, миссии и цели техникума как основы Про-
граммы развития;

-  востребованность выпускников техникума на рынке труда по реа-
лизуемым специальностям и профессиям;

-  научно-методическое и социальное сопровождение образователь-
ного процесса;

-  система дополнительного профессионального образования;
-  внедрение информационно-коммуникационных технологий;
-  развивающаяся система социального партнерства.

Вместе с этим сохраняются следующие «риски», разрешение которых це-
лесообразно с применением программно-целевого метода:

-  совершенствование  маркетинговой  деятельности:  знание  собственной
позиции и ниши по продвижению образовательных услуг позволит техникуму
создавать  и  прогнозировать  условия  обеспечения  качества  образовательных
услуг;

- необходимость  повышения  образовательного  уровня  части  педагогиче-
ских работников, повышение их квалификации и профессионализма, в том чис-
ле по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребо-
ванным профессиям и специальностям и с учётом стандартов Ворлд Скиллс;

- потребность в оптимальном развитии социокультурной среды техникума;
- необходимость  организации  прохождения  выпускниками  независимой

сертификации квалификаций и независимой оценки качества.
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3.2. Проблемно-ориентированный анализ состояния ГБПОУ «ЧДСТ»

В ситуации модернизационного развития Челябинской области кадровое
обеспечение  социально-экономического  комплекса  становится  приоритетной
задачей в Челябинской области. Сохраняют актуальность проблемы доступно-
сти качественного профессионального образования, соответствующего потреб-
ностям технологического прорыва и цифровой экономики, а также задачам ор-
ганизации независимой оценки компетенций и квалификаций посредством про-
ведения демонстрационного экзамена. Вместе с тем, несмотря на увеличение
бюджетных  ассигнований,  на  профессиональное  образование,  продолжают
сохраняться негативные факторы:

1) низкий уровень развития инрфраструктуры ПОО;
2) несоответствие учебно-материальной базы ПОО современным тре-

бованиям инновационной экономики;
3) дефицит квалификаций преподавателей в сфере актуальных инфор-

мационных и производственных технологий, необходимых в условиях цифро-
вой экономики;

4) относительно низкая привлекательность профессий рабочих и спе-
циалистов среднего звена  в молодёжной среде;

5) недостаточное развитие системы независимой оценки качества профес-
сиональных компетенций. 

Таблица 11

Результаты проблемно-ориентированного анализа

Направление образо-
вательной деятельно-

сти

Актуальное состояние
достижения образова-
тельной деятельности

Проблемы Пути решения

Задача 1.

Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкуренто-
способных на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников

Обеспечение приоб-
ретения студентами 
знаний, умений и 
практических навы-
ков в определённой 
области, подготовка 
их к профессиональ-
ной деятельности

Доля образовательных
программ, реализуе-
мых в соответствии с 
новыми ФГОС СПО 
по 50 наиболее пер-
спективным и востре-
бованным на рынке 
труда профессиям и 
специальностям, в об-
щем количестве 

Недостаточность 
бюджетного финан-
сирования для осна-
щения МТБ для реа-
лизации ФГОС 
ТОП-50 

-введение новых спе-
циальностей и про-
фессий в соответ-
ствии с ФГОС СПО 
по 50 наиболее пер-
спективным и вос-
требованным на рын-
ке труда профессиям 
и специальностям;
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основных образова-
тельных программ 
(%)-30%

- участие в конкур-
се на субсидию по 
приобретению 
учебно-лаборатор-
ного оборудования,
литературы

Доля олимпиад про-
фессионального ма-
стерства, входящих в 
Календарь областных 
мероприятий1, в кото-
рых приняли участие 
обучающиеся ПОО, в 
общем количестве 
олимпиад, проведен-
ных по направлениям, 
совпадающим с 
направлениями подго-
товки ПОО (%)-100%

Доля победителей и 
призеров областных 
олимпиад профессио-
нального мастерства в 
общем количестве 
участников от ПОО 
(%)-100%

Недостаточный 
охват студентов;

Основная доля про-
фессий и специаль-
ностей техникума 
входит в одну УГС 
«Техника и техноло-
гии наземного транс-
порта»

Необходимость об-
новления содержа-
ния и подготовки бу-
дущих специалистов

Приобрести учебно-
лабораторное обору-
дование

Доля компетенций, 
заявленных для уча-
стия в региональном 
чемпионате World-
Skills Russia, в общем 
количестве компетен-
ций чемпионата, сов-
падающих с направле-
ниями подготовки в 
ПОО (%)-100%

Доля победителей и 
призеров чемпионатов
профессионального 
мастерства, проводи-
мых в соответствии с 
требованиями World-

Нехватка рабочих 
мест в СЦК;

несоответствие 
учебно-материаль-
ной базы ПОО 
современным требо-

-увеличение числа 
компетенций World-
Skills

-привлечение студен-
тов в движение 
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Skills Russia, в общем 
количестве участни-
ков из числа студен-
тов ПОО (%)-75%

ваниям инновацион-
ной экономики;

Малый охват сту-
дентов движением 
ВорлдСкиллс

WorldSkills 

Доля обучающихся 
ПОО, продемонстри-
ровавших уровень 
подготовки, соответ-
ствующий стандартам 
WorldSkills Russia, в 
общем количестве 
студентов (%)- 0%

Отсутствие центра 
подготовки к демо-
экзамену

-создать условия для 
повышения профес-
сиональной компе-
тенции преподава-
тельского состава в 
области применения 
современных про-
грамм и технологий  
обучения в логике 
ВорлдСкиллс Росс-
сии

-создать и оснастить 
центры подготовки 
студентов к де-
монстрационному эк-
замену и чемпиона-
там профессиональ-
ного мастерства Вор-
лдСкиллс с учетом 
требования инфра-
структурных листов 
ВорлдСкиллс

Создать центр подго-
товки демоэкзамена

Доля выпускников, 
успешно прошедших 
процедуру независи-
мой оценки квалифи-
каций, в общем коли-
честве заявленных на 
процедуру (%) -93,3%

Прохождение серти-
фикации произво-
дится на платной 
основе,  а большая 
доля студентов отно-
сится к категории 
малообеспеченных

Изыскать возможно-
сти внебюджетного 
финансирования для 
прохождения серти-
фикации

Доля обучающихся 
ПОО, прошедших обу-
чение по программам 
дополнительного про-
фессионального об-
разования и профес-
сионального обуче-
ния, в общем количе-

Низкая платёже-
способность обуча-
ющихся;

Слабая профориен-
тационная работа 
среди студентов на 
получение дополни-

Разработать и реали-
зовать программы 
дополнительного об-
разования (в том чис-
ле электронного обу-
чения и ДОТ) на 
основании запросов 
потребителей образо-
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стве обучающихся 
(%)-8,2%

тельного проф.об-
разования

вательных услуг;

Разработать систему 
скидок

Доля образовательных
программ, реализуе-
мых на базе учебно-
производственных 
площадок, созданных 
совместно с работода-
телями, в общем коли-
честве реализуемых 
программ (%)-0%

Неготовность соци-
альных партнёров к 
активному взаимо-
действию;
Снижение активно-
сти социальных 
партнёров вслед-
ствие финансово-
экономических 
проблем

-создать сетевую 
форму взаимодей-
ствия между ГБПОУ 
«ЧДСТ» и ГК «Са-
турн»

Доля обучающихся, 
отчисленных за невы-
полнение учебного 
плана без уважитель-
ной причины, в общем
количестве отчислен-
ных (%) -5%

Снижение количе-
ственных и каче-
ственных показа-
телей приёма 
контингента;

Недостаточная моти-
вация обучающихся 
в получении специ-
альности и профес-
сии;

относительно низкая
привлекательность 
профессий рабочих 
и специалистов 
среднего звена  в мо-
лодёжной среде

Применение совре-
менных технологий 
профориентационной
работы;

повышение имиджа 
техникума;

Увеличение количе-
ства мест в общежи-
тии

Задача 2

Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий

для социализации и самореализации обучающихся

Обеспечение усло-
вий для овладения 
системой знаний, 
воспитания мораль-
но, психически и фи-
зически здорового 
поколения граждан.

Формирование гра-
жданской позиции, 
патриотизма, соб-

Доля обучающихся по
дополнительным об-
разовательным про-
граммам, реализуе-
мым в ПОО, в общем 
количестве обучаю-
щихся ПОО (33%)

Отсутствует лицен-
зия на программу 
дополнительного об-
разования;

Нехватка денежных 
средств;

Недостаточный 
охват студентов по 
вовлечённости в мо-

1.Формирование раз-
вития у студентов в 
процессе обучения в 
техникуме востребо-
ванных современным
обществом ценност-
ных ориентиров и со-
циальной активно-
сти, через: 

-создание в технику-

Доля обучающихся, 
вовлеченных в дея-
тельность молодеж-

50



ственного досто-
инства, готовности к 
трудовой деятельно-
сти, ответственности 
за свою судьбу, судь-
бу общества, госу-
дарства и человече-
ства.

Обеспечение высо-
ких этических норм, 
атмосферы доброже-
лательности взаим-
ного уважения в от-
ношениях между ра-
ботниками, препода-
вателями и студента-
ми

ных организаций, 
объединений (пользу-
ющихся государствен-
ной поддержкой), в 
общем количестве 
обучающихся (0,5%)

лодёжные движения;

Недостаточный 
охват студентов по 
вовлечённости в 
процесс воспитания 
и приобретения со-
циально-значимого 
опыта;

Инертность и бе-
зинициативность ча-
сти студентов, от-
сутствие элементар-
ного социального 
опыта и навыков 
участия в обще-
ственной жизни;

Отсутствие положи-
тельной динамики 
педагогов в части 
осознания актуаль-
ных проблем воспи-
тания молодёжи;

Постоянно изменяю-
щиеся социальные 
условия, требующие 
новых дифференци-
рованных подходов 
к организации вос-
питания различных 
категорий студен-
тов;

Низкая степень 
влияния 
большинства роди-
телей на своих детей
и их незрелость в во-
просах воспитания;

ме условий для фор-
мирования общих 
компетенций студен-
тов;

-активное участие 
учебных групп (сту-
дентов) в социаль-
ном проектировании;

-привлечение творче-
ского и интеллекту-
ального потенциала 
педагогов  в воспита-
тельный процесс че-
рез развитие инсти-
тута кураторства и 
наставничества.

 2.Формирование у 
студентов активной 
гражданской пози-
ции и патриотическо-
го сознания.

3. Укрепление и со-
вершенствование фи-
зического состояния,
стремление к здоро-
вому образу жизни.

4. Сохранение и пре-
умножение традиций
техникума, преем-
ственности, фор-
мирование чувства 
техникумовского 
корпоративизма и со-
лидарности

5. Развитие во-
лонтёрского движе-
ния техникума.

6.обеспечение до-
ступности дополни-
тельного образова-
ния для всех катего-
рий граждан.

7 создание условий 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в во-
лонтерскую деятель-
ность, в общем коли-
честве обучающихся в
ПОО (5%)

Доля обучающихся, 
сдавших нормативы 
ГТО, в общем количе-
стве обучающихся в 
ПОО (4,2%)

Доля обучающихся, 
участвующих очно в 
областных конкурсах, 
входящих в Календарь
областных мероприя-
тий2 (за исключением 
конкурсов профессио-
нальной направленно-
сти), в общем количе-
стве обучающихся в 
ПОО (30%)

Доля победителей и 
призеров в числе 
участвующих в кон-
курсах, входящих в 
Календарь областных 
мероприятий3 (за ис-
ключением конкурсов 
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профессиональной 
направленности) 
(72%)

для успешной социа-
лизации и самореа-
лизации обучающих-
ся.

8. Привлечение вне-
бюджетных средств

 

Доля обучающихся, 
участвующих в меро-
приятиях по гра-
жданско-патриотиче-
скому воспитанию, в 
общем количестве 
обучающихся (10%).

Доля обучающихся, 
совершивших право-
нарушения и стоящих 
на внешнем учете, в 
общем количестве 
обучающихся (1,05%)

Доля обучающихся, 
вовлеченных в дея-
тельность органов сту-
денческого само-
управления, в общем 
количестве обучаю-
щихся (5%)

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических
кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального об-

разования

Кадровое обеспече-
ние техникума в со-
ответствии с совре-
менными требовани-
ями к подготовке 
специалиста

Доля педагогических 
работников, имеющих
первую или высшую 
квалификационные ка-
тегории, в общей чис-
ленности педагогиче-
ских работников 
(42%)

Дефицит квалифика-
ций  преподавателей
в  сфере  актуальных
информационных  и
производственных
технологий,  необхо-
димых  в  условиях
цифровой  экономи-
ки;
Недостаточность 
профессиональной 
инициативы и 
компетентности у 
отдельных педагогов
по реализации 
современных об-
разовательных тех-
нологий и инноваци-
онной деятельности;

Неготовность 

Создать условия для 
повышения профес-
сиональной компе-
тентности педагоги-
ческого состава в об-
ласти применения 
современных про-
грамм и технологий 
обучения в логике 
ВорлдСкиллс Россия;

Обеспечить тиражи-
рование опыта ис-
пользования в об-
разовательном про-
цессе современных 
образовательных тех-
нологий в соответ-
ствии со стандартами
ВорлдСкиллс среди 
образовательных ор-

Доля педагогических 
работников, чья ква-
лификация соответ-
ствует требованиям 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования», в общей
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численности педагоги-
ческих работников 
(84%)

отдельных педагогов
выстраивать парт-
нерские отношения с
другими  субъектами
образовательного 
процесса, партнёра-
ми социума;

Старение педагоги-
ческих кадров и де-
фицит молодых пе-
дагогов.

ганизаций, в том чис-
ле посредством про-
грамм повышения 
квалификации;

Организовать подго-
товку и участие педа-
гогов техникума в 
отраслевых, регио-
нальных, Всероссий-
ских смотрах, кон-
курсах, выставках, 
форумах, конферен-
циях.

Разработать эффек-
тивную систему вну-
три корпоративного 
обучения педагоги-
ческих кадров на 
основе оценки про-
фессиональной 
компетенции педаго-
га на отдельных эта-
пах деятельности и 
формирование инди-
видуальной траекто-
рии профессиональ-
ного роста;

Модернизация систе-
мы мотивации педа-
гогических кадров на
профессиональное 
развитие;

Создание креативной
среды, обеспечиваю-
щей саморазвитие 
педагогов;

Организовать атте-
стацию педагогиче-
ских работников тех-
никума на принципах
мотивации к иннова-
ционной деятельно-
сти;

Повышать квалифи-
кацию педагогиче-

Доля руководителей и 
педагогических работ-
ников ПОО, прошед-
ших обучение по до-
полнительным про-
фессиональным про-
граммам по вопросам 
подготовки кадров по 
50 наиболее перспек-
тивным и востребо-
ванным профессиям и 
специальностям, в об-
щем числе руководи-
телей и педагогиче-
ских работников, осу-
ществляющих подго-
товку по 50 наиболее 
перспективным и вос-
требованным профес-
сиям и специально-
стям (20%)

Доля педагогических 
работников, прошед-
ших подготовку к дея-
тельности в качестве 
экспертов демонстра-
ционного экзамена и 
чемпионата «Молодые
профессионалы 
(WorldSkills Russia)», 
в общем числе педаго-
гических работников 
(14%)

Доля молодых специа-
листов в возрасте до 
35 лет в общей чис-
ленности педагогиче-
ских работников 
(19%)

Доля педагогических 
работников, принима-
ющих участие в об-
ластных профессио-
нальных конкурсах, в 
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общей численности 
педагогических работ-
ников (7%)

ских работников на 
основе освоения но-
вых видов деятельно-
сти

Систематическая ра-
бота по привлечению
и профессионально-
му сопровождению 
молодых специали-
стов;

Психолого-педагоги-
ческое  и методиче-
ское сопровождение 
педагогов с недоста-
точной коммуника-
тивной компетентно-
стью.

Доля педагогических 
работников, предста-
вивших очно опыт 
научно-методической 
и инновационной дея-
тельности на област-
ном (всероссийском, 
международном) уров-
не, в общей численно-
сти педагогических 
работников (14,5%)

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий на-
селения в соответствии с их образовательными потребностями

Создание условий 
для обучения инва-
лидов и лиц с ОВЗ;

Создание условий 
для непрерывного 
образования гра-
ждан;

Оказание социаль-
ных гарантий для 
обучающихся;

Организация про-
фориентационной ра-
боты среди школьни-
ков.

Доля обучающихся 
ПОО, обеспеченных 
местами в общежитии,
в общем количестве 
нуждающихся (55%)

Недостаточное коли-
чество мест в обще-
житии для прожива-
ния студентов

Изыскание дополни-
тельных площадей и 
финансовых возмож-
ностей для организа-
ции дополнительных 
мест для иногород-
них студентов

Количество образова-
тельных программ 
профессионального 
образования, дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения, реализуе-
мых для взрослого на-
селения (36 ед.)

Программы допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания разработаны 
для одной УГС 
«Техника и техноло-
гии наземного транс-
порта»,

Отсутствуют про-
граммы дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния по УГС «Сервис 
и туризм»

Расширения спектра 
и повышение доступ-
ности образователь-
ных программ за 
счёт УГС «Сервис и 
туризм» и «Машино-
строение»;

Внедрение новых 
программ по заявкам 
работодателей

Количество обучаю-
щихся из числа взрос-
лого населения, охва-
ченных программами 
профессионального 

Недостаточное при-
менение  современ-
ных технологий 
рекламы;

Открытие новых 
направлений и про-
филей подготовки по
заявкам работода-
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образования, дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения (400 чел.)

Устаревшая до-
рожно-строительная 
техника

телей;

Заключение догово-
ров с предприятиями
на целевую подго-
товку кадров;

Сотрудничество с 
центрами занятости  
в аукционах по орга-
низации обучения 
незанятого населе-
ния;

Приобретение новой 
дорожно-строитель-
ной техники путём 
софинансирования с 
социальными парт-
нёрами;

Расширение возмож-
ностей для различ-
ных категорий насе-
ления в приобрете-
нии необходимых 
профессиональных 
квалификаций на 
протяжении всей 
трудовой деятельно-
сти;

Расширение возмож-
ностей подготовки 
обучающихся техни-
кума по программам 
профессионального 
обучения и присвое-
ния дополнительной 
квалификации;

Применение  совре-
менных технологий 
рекламы 

Доля адаптированных 
образовательных про-
грамм для обучения 
лиц с ОВЗ и инвали-
дов в общем числе об-
разовательных про-
грамм, реализуемых в 

Отсутствие адапти-
рованных программ

Разработка и внедре-
ние адаптированных 
программ для инва-
лидов и лиц с ОВЗ
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ПОО (0%)

Доля педагогических 
работников ПОО, про-
шедших переподго-
товку или повышение 
квалификации по во-
просам образования 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, в об-
щей численности пе-
дагогических работни-
ков, работающих с 
данным контингентом 
обучающихся (1,5%)

Недостаточное коли-
чество педагогиче-
ских работников 
прошедших пере-
подготовку или по-
вышение квалифика-
ции по вопросам об-
разования обучаю-
щихся с ОВЗ и инва-
лидностью

Направить на педаго-
гических работников
на переподготовку 
или повышение ква-
лификации по вопро-
сам образования обу-
чающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

Доля образовательных
программ, оснащен-
ных не менее чем на 
50 % электронными 
образовательными ре-
сурсами, в общей чис-
ленности реализуемых
в ПОО образователь-
ных программ (60%)

Большой объем вре-
мени на подготовку 
к уроку при нагрузке
педагога две ставки;

В недостаточной ме-
ре созданы условия 
применения ИКТ 

Изменение позиции 
педагога  по отноше-
нию к современным 
средствам и формам 
обучения;

Модернизация систе-
мы мотивации педа-
гогических работни-
ков на создание и ис-
пользование ЭОР;

Создать условия для 
обновления инфор-
мационно-техниче-
ских ресурсов

Доля образовательных
программ, реализуе-
мых с использованием
дистанционных об-
разовательных техно-
логий (в том числе он-
лайн-курсы), в общем 
числе реализуемых 
образовательных про-
грамм (0%)

Отсутствие образо-
вательных про-
грамм, реализуемых 
с использованием 
дистанционных об-
разовательных тех-
нологий (в том числе
онлайн-курсы)

Создать программы 
дистанционного обу-
чения и разработать 
на их основе онлайн-
курсы для обучения 
студентов, незанято-
го населения, лиц с 
ОВЗ и инвалидов;

Проведение повыше-
ния квалификации 
педагогов по направ-
лению работы с ди-
станционными фор-
мами обучения

Количество школьни-
ков, охваченных об-
разовательными про-

Отсутствие образо-
вательных программ
для школьников;

Создание системы 
сетевого взаимодей-
ствия ПОО и школы;
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граммами, реализуе-
мыми на базе ПОО (0 
чел.)

Загруженность ма-
стерских, лаборато-
рий, кабинетов;

Высокая занятость 
педработников (вы-
нуждены работать 
на две ставки)

Применение совре-
менных технологий 
рекламы специально-
стей и профессий 
техникума;

Стимулирование 
педработников, 
участвующих в реа-
лизации проекта по 
сетевому взаимодей-
ствию со школами;

Вовлечение школь-
ников в движение 
Джуниор скиллс по 
компетенции «Ре-
монт и обслуживание
легковых автомоби-
лей»

Количество реализуе-
мых в ПОО программ 
для школьников (0 
ед.)

Количество проведен-
ных ПОО мероприя-
тий для школьников 
(10 ед.)

Нежелание школ вы-
ходить на взаимо-
действие с ПОО

Совершенствование 
системы профориен-
тационной деятель-
ности за счёт внедре-
ния активных форм 
работы с потенциаль-
ными абитуриента-
ми;

Привлечение 
соц.партёров к про-
фориентационным 
мероприятиям

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональ-

ной образовательной организации в соответствии с современными тенденция-

ми развития системы профессионального
образования

Развитие матери-
ально-технической 
базы техникума

Доля реализуемых 
основных профессио-
нальных образова-
тельных программ, 
оснащение МТБ по 

Недостаточное коли-
чество рабочих мест 
по компетенциям 
Ворлд Скиллс,  осна-
щение МТБ  кото-

Модернизация МТБ 
при софинансирова-
нии работодателей с 
выходом на высокий 
уровень технологи-

57



которым соответству-
ет требованиям 
ФГОС, в общем 
объеме реализуемых 
основных образова-
тельных программ 
(80%)

рых полностью соот-
ветствует инфра-
структурным ли-
стам;

Недостаточные тем-
пы обновления МТБ 
техникума

ческого и техниче-
ского развития;

Расширение МТБ в 
соответствии с ли-
цензионными требо-
ваниями новых об-
разовательных про-
грамм топ-50;

Создание дополни-
тельных рабочих 
мест по компетенци-
ям Ворлд Скиллс, 
оснащение МТБ  ко-
торых полностью со-
ответствует инфра-
структурным листам

Число реализуемых в 
ПОО компетенций 
WSR, оснащение МТБ
по которым полно-
стью соответствует 
инфраструктурным 
листам (4 ед.)

Доля направлений де-
ятельности ПОО, об-
служиваемых автома-
тизированными систе-
мами управления, в 
общем числе направ-
лений деятельности 
(прием абитуриентов, 
учет контингента, ор-
ганизация и ведение 
образовательного про-
цесса, учет успеваемо-
сти — «электронные 
журналы», учебно-
методическое обеспе-
чение) (40%)

Отсутствие локаль-
ной сети техникума;

Отсутствие админи-
стратора, обслужи-
вающего АСУ;

Большая загружен-
ность пед.работни-
ков в образователь-
ном процессе

Создать локальную 
сеть всего технику-
ма;

Ввести штатную еди-
ницу администрато-
ра, обслуживающего 
АСУ;

Мотивировать и сти-
мулировать пед.ра-
ботников на заполне-
ние АСУ 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реа-
лизацию программы развития

Консолидированный 
объем средств ПОО, 
обеспечивающих реа-
лизацию программы 
развития (73730 млн 
руб.), в том числе:

Отсутствие гарантии
своевременного по-
ступления средств в 
полном объеме;

Недостаточное раз-
витие внебюджетной
деятельности;

Недостаточное при-

Формирование до-
полнительных (вне-
бюджетных) источ-
ников финансирова-
ния;

Расширение спектра 
платных образова-
тельных услуг;

Открытие и реализа-
ция новых образова-

Доля доходов от плат-
ных образовательных 
услуг в общем объеме 
доходов (7,6%)
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влечение спонсор-
ских средств;

тельных программ с 
полным возмещени-
ем затрат на обуче-
ние.

Доля доходов, полу-
ченных от хозрасчет-
ной деятельности, в 
общем объеме дохо-
дов образовательной 
организации (без уче-
та аренды) (0%)

Доля внебюджетных 
расходов, направлен-
ных на оснащение 
ПОО учебно-произ-
водственным оборудо-
ванием (в том числе 
СЦК, ЦПДЭ), в общем
объеме внебюджетных
расходов ПОО (11,4%)

Доля внебюджетных 
расходов, направлен-
ных на содержание и 
развитие МТБ, в об-
щем объеме внебюд-
жетных расходов ПОО
(6,65%)

Доля внебюджетных 
расходов, направлен-
ных на повышение 
квалификации персо-
нала (с учетом ко-
мандировочных расхо-
дов), в том числе на 
подготовку экспертов 
ДЭ, региональных экс-
пертов WSR, сертифи-
цированных экспер-
тов, в общем объеме 
внебюджетных расхо-
дов ПОО (0,1%)

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образователь-
ной организации

Создание условий 
антитеррористиче-
ской защищённости 
ПОО, пожарной без-
опасности, охране 
труда и энергосбере-
жению

Доля мероприятий по 
усилению условий ан-
титеррористической 
защищённости, (60%) 

Недостаточность фи-
нансирования для 
выполнения данных 
мероприятий

Установка дополни-
тельных систем ви-
деонаблюдения;

Установка дополни-
тельных  систем 
контроля и управле-

59



ния системой допус-
ка на территорию 
техникума;

Заключение догово-
ров на обеспечение 
техникума квалифи-
цированной охраной;
Оборудование зда-
ний и сооружений в 
соответствии с тре-
бованиями антитер-
рористической без-
опасности;
Изыскание внебюд-
жетных средств на 
осуществление меро-
приятий по 
комплексной без-
опасности в технику-
ме

Доля мероприятий по 
обеспечению пожар-
ной безопасности 
(80%) 

Недостаточность фи-
нансирования для 
выполнения данных 
мероприятий

Оборудование зда-
ний и сооружений в 
соответствии с тре-
бованиями противо-
пожарной безопасно-
сти:
замена системы АПС
в помещениях;

замена голосового 
оповещения;

приобретение 
средств индивиду-
альной защиты;

замена электропро-
водки в помещениях;

ремонт внутреннего 
противопожарного 
водоснабжения;
Изыскание внебюд-
жетных средств на 
осуществление меро-
приятий по 
комплексной без-
опасности в технику-
ме
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Доля мероприятий по 
энергосбережению 
(60%) 

Недостаточность фи-
нансирования для 
выполнения данных 
мероприятий

Организация систе-
мы управления элек-
трохозяйством в ча-
сти обновления 
основных произ-
водственных фондов 
путем технического 
перевооружения и 
реконструкции элек-
трохозяйства: замена
осветительных при-
боров и ламп накали-
вания, ремонт и за-
мена оборудования 
электропомещения, 
замена элеткропро-
водки в помещениях.

Замена окон в поме-
щениях.

Замена входной 
группы;
Изыскание внебюд-
жетных средств на 
осуществление меро-
приятий по 
комплексной без-
опасности в технику-
ме

4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГБ-
ПОУ «ЧДСТ» КАК СИСТЕМЫ

4.1. Методологические основы программы развития.

Концепция программы воплощает в себя следующие идеи:
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1. Направленность профессионального образования в ГБПОУ «ЧДСТ» на
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соот-
ветствии с современными стандартами и передовыми технологиями, с высоки-
ми профессиональными, социальными и личностными компетенциями, на раз-
витие их творческого потенциала, способностей к созидательной деятельности,
к культуротворчеству и гражданской позиции.

2. Создание условий для непрерывного профессионального образования
на протяжении всей жизни.

3. Создание каждому обучающемуся индивидуального образовательного
маршрута согласно его учебным возможностям и потребностям.

4. Создание ситуации успеха в различных видах жизнедеятельности обу-
чающихся.

5. Обеспечение педагогической, психологической и валеологической под-
держки обучающихся.

6. Обеспечение стандартов образования на основе дифференциации и ин-
теграции обучения, учет требований работодателей, создания зоны ближайшего
развития, а так же перспективы для получения дальнейшего образования обуча-
ющихся.

7.  Обеспечение  единства  социально-нравственного,  общекультурного  и
профессионального развития подготавливаемых специалистов на основе реали-
зации принципов демократизации, гуманизации и гуманитаризации образова-
тельной среды техникума.

8. Открытость, гибкость,  вариативность, динамичность изменений в со-
держании, формах, методах подготовки специалистов.

9. Создание пространства для педагогического творчества.

10. Правовая, социальная защита все субъектов образовательного процес-
са.

Для  реализации  выше  перечисленных  идей  методологически  важными
будут следующие понятия:

 Понятия, отражающие целостные представления об условиях бытия
обучающегося – подростка:  «Индивидуальность», «Свобода»,  «Добродетель»,
«Защита», «Другодоминантность».

 Новационные представления о понятиях, отражающих средства пе-
дагогической  деятельности:  «Педагогическое  проектирование»,  «Педагогиче-
ские  технологии»,  «Культурные  основы  преподавания  разных  дисциплин»,
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«Основные  профессиональные  образовательные  программы»,  «Индивидуаль-
ная образовательная траектория» и т.д.

 Понятия, отражающие целостное понимание социально – культур-
ных и психолого – педагогических условий развития и саморазвития личности:
«Адекватность и неадекватность»,  «Субъективный опыт»,  «Взаимодействие»,
«Предприимчивость»,  «Индивидуализм»,  «Сотрудничество»,  «Профессиона-
лизм» и т.д.

Программа развития основывается на культурно–историческом, систем-
но–деятельностном, антрополого–аксиологическом подходах, которые в своей
совокупности и составляют методологические основы гуманистической педаго-
гики.

Теоретико–методической основой программы развития являются работы:
Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльлконина, П.Я. Гальперина, И.Г. Пе-
сталоцци, Н.Г. Алексеева, А.А. Анохина, О.С. Газмана, Б.С. Гершунского, Г.Е.
Зборовского, Е.А. Климова, Н.Б. Крыловой, Л.М. Кустова, В.И. Слободчикова и
др.

4.2. Принципы развития ГБПОУ «ЧДСТ».

Основными конструктивными принципами программы развития ГБПОУ
«ЧДСТ» являются:

Гармонизация профессионально–образовательной среды в соответствии с
интересами, потребностями личности: 

 целостность, 
 непрерывность, 
 системность образования, 
 региональность, 
 прогностичность, 
 реалистичность, 
 контролируемость, 
 эволюционность, 
 демократизация, 
 гуманизация.
4.3. Миссия техникума.

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу разви-
тия среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), развитие си-
стемы СПО, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров,
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является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического
прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан.

Развитие  цифровой  экономики  и  формирование  новых  прорывных
направлений роста на стыке существующих отраслей, расширение потребности
работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными компетенциями
и минимальной потребностью в адаптационном периоде при  трудоустройстве
– общемировые тенденции, определяющие глобальный контекст развития си-
стемы профессионального образования.

Своевременность и точность реакции образовательной системы технику-
ма на новые запросы современного рынка труда и изменения внешнего окруже-
ния являются критериями эффективности управления ее опережающим разви-
тием. Разрабатывая стратегию перехода образовательной системы техникума в
режим опережающего развития, мы принимаем во внимание следующие харак-
теристики:  ментальную  правильность  разрабатываемой  стратегии,  ситуаци-
онность, уникальность стратегии, будущую неопределенность, как стратегиче-
скую возможность, гибкую адаптивность.

Целевое начало в деятельности техникума возникает как отражение целей
и интересов различных групп людей, так или иначе связанных с его деятельно-
стью и вовлеченных в процесс функционирования.

Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на дея-
тельность образовательной системы техникума, а, следовательно, должны быть
учтены при определении его предназначения, являются:

 сотрудники техникума, обеспечивающие его деятельность;
 потребители образовательных услуг техникума;
 социальные партнеры техникума, находящиеся в ним в формальных

и неформальных отношениях;
 общество в целом, взаимодействующее с образовательной системой

техникума в экономической, правовой, политической и других сферах.

В связи с этим техникум, опираясь на положения государственной про-
граммы РФ «Развитие образования на  2018-2025 г.г.», региональной государ-
ственной программы «Развитие профессионального образования в Челябинской
области на 2018-2025 г.г.», других программных документов, определил для се-
бя следующую миссию: 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов сред-
него звена для дорожно–строительной, транспортной отраслей и сферы обслу-
живания, конкурентоспособных на региональном рынке труда,  готовых к не-
прерывному профессиональному росту,  социальной и  профессиональной мо-
бильности, с развитыми социально – значимыми качествами в соответствии с
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запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной поли-
тики города Челябинска и Челябинской области.

Миссия техникума в современных условиях, отражая основные ценности
нового, характерного для начала XXI века смысла профессионального образо-
вания и учитывая лучшие традиции отечественного образования, ориентирует
педагогический коллектив и обучающихся на построение в техникуме образо-
вательного пространства  развития,  саморазвития и самоопределения обучаю-
щихся во всем многообразии его проявлений в современной социокультурной
практике.

Миссия определяет новый этап развития техникума, нацеленный на:

1. Профессионально–значимые качества обучаемого в соответствии:

  с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта по профессии, специальности;

  с  требованиями,  предъявляемыми  работодателем  (сверх  ФГОС
СПО и профессиональных стандартов по специальности): понимание целей и
задач организации; владение навыками организационной культуры;

 с требованиями, предъявляемыми обществом: готовность к самоо-
пределению; готовность к самопознанию, готовность к самореализации; готов-
ность к самоорганизации.

2. Всемерную поддержку развития системы профессионального образова-
ния Челябинской области  путем мобильного и активного внедрения инноваци-
онного педагогического опыта в работу различных структур техникума и взаи-
модействующих с ним организаций, путем участия в государственных приори-
тетных проектах техникума посредством развития образования.

3. Создание новых преимуществ техникума посредством многовариант-
ности образовательных услуг, развитие внутренних возможностей, результатив-
ности  и  качества  деятельности,  что  способствует  повышению  конкуренто-
способности на любых рынках.

      

4.4 Политика ГБПОУ «ЧДСТ».
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Развитие ГБПОУ «ЧДСТ», достижение лидерства и повышение качества
предоставляемых образовательных  услуг  строятся  на  основе  удовлетворения
требований и предвосхищения ожиданий заинтересованных сторон.

Программа развития ГБПОУ «ЧДСТ» на период до 2023 г. является осно-
вополагающим документом для разработки, корректировки и уточнения других
программ, локальных актов деятельности техникума и формирует механизм эф-
фективного функционирования  и устойчивого развития.

На основе миссии, политики, программных и нормативно-правовых доку-
ментов федеральных и региональных органов управления образованием, самоо-
ценки эффективности функционирования техникума и с учетом современного
состояния сформулированы стратегии его развития. В основу развития образо-
вательной  деятельности  положены  стратегия  стабильности,  стратегия  роста,
стратегия качества, рыночная стратегия, стратегия сокращения, которые будут
определять направленность программы развития.

Стратегия стабильности (нормативно-правовое обеспечение деятельности
ГБПОУ «ЧДСТ»;  локальная  нормативная  база,  общественно-государственное
управление и т.д.).

Стратегия роста (социальное партнерство, диверсификация образователь-
ных программ,  использование  новейших технологий в  подготовке  специали-
стов).

Стратегия качества – определяет переход от использования «экстенсивно-
го», количественного подхода к «интенсивному», качественному через внедре-
ние инновационных технологий, учет индивидуальных особенностей, обучаю-
щихся и их потребностей,  развитие дополнительных образовательных услуг,
реализация ОПОП  

ТОП - 50.

Рыночная стратегия – определяет интеграцию профессионального образо-
вания с учетом экономики города и области, ориентацию на постоянные изме-
нения между спросом и предложением кадров, виды конкретных образователь-
ных услуг,  программ, профессий,  специальностей,  форм обучения,  востребо-
ванных  рынком  труда,  связанных  с  развитием  города  Челябинска  и  Челя-
бинской области. 

Стратегия  сокращения:  оптимизация  инфраструктуры,  повышение  ис-
пользования проектных мощностей; повышение профессионально-педагогиче-
ской компетентности.

Все подразделения ориентированы на организацию и эффективную реа-
лизацию образовательного процесса с целью достижения нового качества об-
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разования, отвечающего новым социально-экономическим условиям и страте-
гическим направлениям развития ГБПОУ «ЧДСТ».

Реализация миссии предполагает изменения характеристик образователь-
ной среды с учетом сохранения преемственности между предполагаемыми из-
менениями и сегодняшним состоянием техникума. Предполагается также изме-
нение  содержания,  методов,  форм  обучения  и  воспитания,  государственно-
общественной  системы  управления  техникумом,  совершенствования  профес-
сионализма педагогов.

Для реализации миссии необходимо:

1. модернизация образовательного процесса;
2. создание  эффективных  механизмов  управления  образовательной

организации;
3. обновление содержания профессионального образования  в техни-

куме путем актуализации образовательных программ и соответствии с профес-
сиональными стандартами ТОП-50, компетенциями WorldSkills;

4. диверсификация образовательных услуг с учетом потребностей на-
селения, рынка труда и социально-экономических особенностей экономики г.
Челябинска и Челябинской области;

5. развитие саморазвивающейся системы техникума на основе откры-
тости, устойчивости и управляемости системы, фундаментальности и универ-
сальности;

6. совершенствование системы социального партнерства;
7. создание условий для личностного, профессионального развития и

самореализации всех субъектов образовательного процесса;
8. апробация процедур сертификации профессиональных квалифика-

ций выпускников.

4.5. Цель и задачи техникума.

Цель и задачи развития техникума на период до 2023 года определены на
основании анализа существующих проблем и сформулированы  с учетом совре-
менных  тенденций  развития  среднего  профессионального  образования  и  до-
стигнутого уровня, а также наличия реальных ресурсов для осуществления эф-
фективной деятельности.

Цель программы: модернизация деятельности профессиональной образо-
вательной организации, обеспечивающей доступную для различных категорий
населения современную качественную подготовку квалифицированных кадров
в  соответствии  с  требованиями  социально-экономического  развития  Челя-
бинской области и создающей условия для трудоустройства выпускников. До-
стижение данной цели возможно через выполнение и реализацию следующих
задач:
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1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечива-
ющего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребован-
ных региональной экономикой выпускников.

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обес-
печивающего создание условий для социализации и самореализации обу-
чающихся.

3. Повышение  профессиональной  компетентности  управленче-
ских и педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизи-
руемой системы профессионального образования.

4. Обеспечение доступности современного образования для раз-
личных категорий населения в соответствии с их образовательными по-
требностями.

5. Совершенствование  материально-технической  базы  профес-
сиональной образовательной организации в соответствии с современны-
ми тенденциями развития системы профессионального образования.

6. Совершенствование  управления  финансовыми  ресурсами,
обеспечивающими реализацию программы развития.

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессио-
нальной образовательной организации.

Политика техникума выполняет три главные функции:

1 Дает субъектам внешней среды общее представление об образова-
тельной системе техникума, в частности, определяет:

  целевые ориентиры развития техникума;
 виды предоставляемых образовательных услуг;
 конкурентные преимущества техникума и его уникальность.

2. Способствует единению внутри техникума и созданию корпоративного
духа, т.е.:

 позволяет сотрудникам и обучающимся установить степень  своего
соответствия требованиям образовательной системы техникума;

 формирует деловой климат в техникуме;

3.  Создает  возможность эффективного управления образовательной си-
стемой техникума, в частности:

 определяет базу для разработки целей;
 формирует стандарты для целенаправленного и эффективного рас-

пределения ресурсов техникума;
 конкретизирует смысл и содержание деятельности каждого сотруд-

ника.
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Программа  модернизации  организаций,  реализующих  образовательные
программы среднего профессионального образования, в целях устранения де-
фицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации предусматривает
развитие  в  субъектах  Российской  Федерации  современной  инфраструктуры
подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соот-
ветствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

С учетом функциональной и территориальной конфигурации региональ-
ной сети, будут созданы площадки современной образовательной инфраструк-
туры. К числу опорных элементов создаваемой системы СПО относятся: цен-
тры опережающей профессиональной подготовки  (ЦОПП),  специализирован-
ные центры компетенций (СЦК), центры проведения демонстрационного экза-
мена (ЦПДЭ). При этом, формируемые ЦОПП будут предусматривать возмож-
ность:  использования  совместного  с  другими  профессиональными  образова-
тельными  организациями  современного  оборудования  для  подготовки,  пере-
подготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным
и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Вор-
лдСкиллс», в том числе по программе ускоренного обучения.

4.6. Этапы развития, сроки реализации программы.

Сроки реализации Программы: 2019 г.–2023 г.

Этапы реализации Программы:

I этап – проектно-диагностический (2019-2020 г.г.)

Аналитико-диагностическая  деятельность,  определение  стратегии  и
тактики по выполнению задач, разработка локальных моделей развития техни-
кума, согласование и утверждение программы.

II этап – организационно-деятельностный (2020-2022 г.г.)

Реализация направлений и осуществление программных мероприятий, со-
здание  условий  для  инноваций  и  модернизации  образовательной  и  произ-
водственной среды, создание инфраструктуры и ее методическое обеспечение.
Реализация Программы развития.

III этап – обобщающий (2022 – 2023 г.г.)

Этап динамического развития техникума предусматривает: 

 отработку инновационных моделей, 
 мониторинг результативности выполнения Программы, 
 соотношение с запланированными задачами, 
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 определение эффективности. 
 корректировка, 
 обеспечение стабильного функционирования и дальнейшего разви-

тия,
 публичная отчетность, тиражирование опыта.

На основе программы развития разрабатывается единый план работы тех-
никума на год, на каждом из этапов планируется изменение количественных и
качественных показателей, характеризующих ход реализации Программы. Це-
левые индикаторы и показатели эффективности реализации по годам, самоо-
ценка и системный мониторинг позволяет  определить влияние программных
мероприятий на состояние развития техникума.

Для реализации основных направлений перспективного развития техни-
кума необходима организация. Взаимодействия всех структурных подразделе-
ний по исполнению мероприятий Программы.

4.7. Модель выпускников техникума.

В техникуме растут юные граждане новой России, он раскрывает способ-
ности и таланты молодых людей, готовит к жизни в условия правового государ-
ства и гражданского общества, в условиях высокотехнологичного и конкурент-
ного мира. Поэтому стратегической целью техникума на предстоящий период
является  развитие  личности,  готовой  к  социальному  и  профессиональному
самоопределению и саморазвитию, а так же подготовка высокопрофессиональ-
ного  специалиста.

В  современных  условиях  существенно  меняется  содержание  понятия
«профессия».  На  первый  план  выдвигается   не  готовый  набор  профессио-
нально-технических  навыков,  а  деятельностно-организационная  способность
человека «расти» в профессии, умение анализировать свой профессиональный
уровень, быстро создавать,  «конструировать» чёткие профессиональные навы-
ки, обнаруживать и осваивать новые знания и профессиональные зоны в соот-
ветствии с меняющимися требованиями рыночной ситуации. Сложившиеся в
стране социально-экономические условия достаточно чётко определили следу-
ющие требования к выпускнику со средним профессиональным образованием:

  высокий уровень общей и профессиональной культуры, формиро-
вание  новых  ценностных  ориентиров  в  соответствии  с  индивидуальными
способностями;

 конкурентоспособность  на  рынке  труда  и  профессиональная  мо-
бильность;

 демонстрация  результатов  освоения  основных  образовательных
программ (на основе компетентностного подхода в обучении);
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 созидательная мотивация к труду путем определения чётких жиз-
ненных целей;

 Владение навыками предпринимательской деятельности и профес-
сионального выживания в условиях конкуренции, присущей рыночной эконо-
мике;

 Компьютерная грамотность, обусловленная необходимостью широ-
кого внедрения информационных технологий.

Поэтому усилия педагогического коллектива государственного бюджет-
ного  профессионального  образовательного  учреждения  «Челябинский  до-
рожно-строительный техникум» направлены на то, чтобы обучающиеся, полу-
чившие профессиональное образование в техникуме, стали конкурентоспособ-
ными специалистами, востребованными на региональном рынке труда, облада-
ли  большим  жизненным  потенциалом,  высоким  уровнем  духовного  и  нрав-
ственного развития, профессиональными и общими компетенциями специали-
ста, позволяющими максимально проявить себя в профессиональной деятельно-
сти  и  занять  достойное  место  в  жизни,  достигать  личных  целей,  приносить
пользу обществу и государству.

Согласно  ФГОС  выпускник  техникума  представляется  нам  успешным
гражданином России ХХI века с базовой системой отношений:

Табл. № 12

Портрет выпускника  

Система от-
ношений

Качества выпускника

Отношение к
природе

Осознающий глобальные проблемы современ-
ности, свою роль в их решении, предлагающий лич-
ные инициативы в организации экологических во-

лонтерских акций

Отношение к
здоровью

Осознающий ценность человеческой жизни и
здоровья, инициатор спортивно-туристических

форм труда и отдыха

Отношение к
культуре

Патриот, носитель ценностей гражданского
общества, осознающий свою сопричастность к судь-
бам Родины. Активный участник общественных ак-

ций, движений, инициатив

Отношение к Уважающий других людей, охотно откликаю-
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другим людям щийся на инициативы, убежденный коллективист,
уверенный, что сотрудничество есть лучший способ

достижения личного и общественного результата

Отношение к
труду и творчеству

Креативный, мотивированный к познанию и
творчеству, обучению и самообучению. Генератор
идей. Трудоспособный, т.е. готовый преодолевать
препятствия на пути к собственным и коллектив-

ным целям

Отношение к
самому себе

Высокая самооценка, чувство собственного
достоинства. Готовность принимать самостоятель-
ные решения, действовать и нести за них личную

ответственность

Вместе с тем выпускник – это:

 «Профессионал»: квалифицированный работник соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособный на рынке труда, компетентный, ответ-
ственный, свободно владеющий своей профессией/специальностью и ориенти-
рованный в смежных областях деятельности, способный к эффективной работе
по профессии/специальности на уровне мировых стандартов, готовый к посто-
янному профессиональному росту на протяжении всей трудовой деятельности,
социальной и профессиональной мобильности.

  «Человек»: физически и психически здоровая личность, осознанно
ведущая ЗОЖ, личность, способная нести ответственность перед собой  обще-
ством; социально-активная личность,  гражданин общества,  страны, мира,  со-
знательно соблюдающий этические и моральные норм, юридические законы,
уважающий права  и  свободы других  людей,  готовый  к  самоутверждению и
жизнетворчеству в обновленной России; личность со сформированным гумани-
стическим мировоззрением, развитыми нравственными качествами и эмоцио-
нальной сферой, признающая общечеловеческие ценности, владеющая навыка-
ми культуры поведения и культуры общения; творческая личность с развитыми
индивидуальными способностями, готовая к самосовершенствованию и само-
развитию; семьянин: как полноценный член родительской семьи, так и созда-
тель собственной. Компетентностная модель выпускника техникума представ-
лена в таблице № 13.

Таблица № 13
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Компетентностная модель будущего специалиста

Группа компетенций

Личностная компе-
тентность

Деятельностная 
компетентность

Социальная 
компетентность

1.  Владение  способно-
стью  к  саморазвитию,
самовоспитанию  лич-
ностных  и  профессио-
нальных  качеств,
способность  проти-
востоять  профессио-
нальным  деформаци-
ям личности.
2.  Умение  быть  целе-
устремленным и пред-
приимчивым.
3.  Умение  работать  в
коллективе,  с  уваже-
нием  и  внимательно-
стью относиться к дру-
гим людям, их мнению
и интересам,  быть  то-
лерантным.
4.  Владение  умением
иметь  свою   мировоз-
зренческую  позицию,
нравственные  идеалы,
гуманистические
ценности,  соблюдать
общечеловеческие нор-
мы морали

1. Владение профессио-
нальными  компетен-
циями  по  направле-
нию  профессиональ-
ной подготовки на вы-
соком уровне.
2.  Способность  проек-
тировать свою профес-
сиональную  деятель-
ность в соответствии с
требованиями отрасле-
вых ассоциаций, рабо-
тодателей;  профессио-
нальных  стандартов,
регламентов  World-
Skills

Владение социальной от-
ветственностью,  вну-
тренней свободой и чув-
ством  собственного  до-
стоинства,  способностью
к объективной самооцен-
ке.
2. Умение адаптировать-
ся  к  изменяющимся
условиям  внешней сре-
ды,  умение  ориентиро-
ваться  в  социально-эко-
номической самооценке.
3.  Владение высокой со-
циальной активность во
всех  сферах  жизнедея-
тельности, способностью
находить  нестандартные
решения  жизненных
проблем,  конкуренто-
способностью  в  соци-
ально-экономической де-
ятельности. 
4. Владение граждански-
ми  качествами,  патрио-
тизмом,  стремлением  к
сохранению  и  укрепле-
нию единства России

Таким образом, выпускник ГБПОУ «ЧДСТ» - это всесторонне образован-
ный профессионал, мобильный на рынке труда, творческая, конкурентоспособ-
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ная, социально-ориентированная личность, способная к постоянному самораз-
витию и самосовершенствованию на протяжении всей жизни.

4.8. Модель педагога техникума
Педагога как субъекта личностного  профессионального саморазвития на

современном этапе характеризует его готовность и способность: быть откры-
тым личному опыту; конструктивно самоизменяться на личностном уровне, за-
ботиться о сохранении и развитии своего культурного, нравственного, творче-
ского,  психофизического потенциала;  совершенствовать свои профессиональ-
ные знания и умения; оказывать благотворное влияние на формирование и раз-
витие личности обучающегося. Профессиональная позиция педагогического ра-
ботника как субъекта образовательного процесса предполагает его готовность и
способность:

  Строить  общение  с  обучающимися  на  основе  гуманистических
принципов:  диалогичности;  эмпатического  понимания;  доверия  к  возможно-
стям, способностям подростков; безоценочного отношения к каждому как суве-
ренной  личности;  конгруэнтного  самовыражения  (открытости  для  студентов
нравственных убеждений, личностных ценностей, интересов педагога).

 Выстраивать совместную деятельность с обучающимися как воспи-
тывающую, на основе отношений сотрудничества и сотворчества.

 Взаимодействовать с обучающимися как субъектами студенческого
самоуправления.

 Поддерживать  процессы  самопознания,  саморазвития,  самореаби-
литации,  ценностно-смыслового  поиска  молодежи,  организую  необходимую
групповую и индивидуальную работу.

 Предоставлять реальные возможности для личностной самореализа-
ции,  жизненного  самоопределения  подростков   в  образовательном  про-
странстве техникума.

 Транслировать  гуманистическую культуру  отношений человека  к
себе, к окружающему миру.

В структуре  модели преподавателя техникума выделены семь основных
компетенций, каждая из которых содержит по три показателя:

1. Компетентность в области личностных качеств:

 проявлять эмпатийность и социорефлексию;
 самоорганизовываться;
 обладать общей культурой.

2. Компетентность в поставке целей и задач педагогической деятельно-
сти:
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 формулировать цели и задачи в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями обучающихся; 

 переводить тему занятия в педагогическую задачу;
 вовлекать обучающихся в процесс формулирования целей и задач.

3.  Компетентность  в  мотивировании  обучающихся  на  осуществление
учебной (воспитательной) деятельности:

 создавать  ситуации,  обеспечивающие  успех  в  учебной  (воспита-
тельной)  деятельности; 

 обеспечивать позитивную мотивацию;
 создавать условия для самомотивирования.

4. Компетентность в разработке программы деятельности и принятии пе-
дагогических решений:

 выбирать и реализовывать образовательные программы;
 разрабатывать собственные программы, методические и дидактиче-

ские материалы;
 принимать решения в педагогических ситуациях.

5. Компетентность в обеспечении информационной основы педагогиче-
ской деятельности:

 владеть методами преподавания; 
 ориентироваться глубоко и всесторонне в преподаваемой дисципли-

не;
 применять знания содержания Конвенции о правах ребенка и дру-

гих нормативных документов по вопросам обучение и воспитания детей и мо-
лодежи, уметь использовать их в педагогической практике.

6. Компетентность в организации педагогической деятельности:

 устанавливать субъект-субъектные отношения;
 организовывать  учебную  (воспитательную)  деятельность  обучаю-

щихся;
 реализовывать педагогическое оценивание.

7. Инновационная компетентность преподавателя:

 иметь высокий уровень мотивационной готовности;
 ориентироваться в инновационном образовании; 
 ориентироваться в педагогической инноватике.

Ожидаемые результаты:
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 увеличение доли преподавателей,  соответствующих квалификаци-
онным требованиям;

 повышение  профессионального  мастерства  педагогов  в  части  ре-
зультативности использования современных педагогических технологий в об-
разовательном  процессе  и  руководства  учебно-исследовательской  деятельно-
стью обучающихся;

 переход на эффективный контракт;
 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. Об-

мен опытом работы.

4.9. Стратегические направления развития техникума на 2019-2023 г.г.

Соблюдая преемственность стратегических целей и задач, означенных в
Программе, нами определены следующие приоритетные  направления деятель-
ности:

- Совершенствование профессионального потенциала кадров (регулярное
повышение квалификации преподавателей и мастеров, организация участия в
конкурсах профессионального мастерства, конкурсах инновационных проектов,
издание авторских учебных пособий, методических рекомендаций, публикации
научно-методических статей в профессиональных журналах и сборниках).

- Совершенствование материально-технической базы техникума за счет
диверсификации источников  доходов  бюджетных  и  внебюджетных,  а  также
привлечения  инвестиционных  вложений  стейкхолдеров  и  социальных  парт-
неров.

- Совершенствование технологий профессионального воспитания (широ-
кое привлечение студентов к участию в международном движении World Skills,
организация пропедевтического педагогического образования студентов, наме-
ревающихся свою профессиональную деятельность и карьеру связать с педаго-
гической деятельностью, организация тьюторской и волонтерской деятельности
студентов со школьниками и ветеранами труда с целью профориентационной
работы,  пропаганды имиджа техникума и формирования гордости к рабочей
профессии).

- Мониторинг результатов деятельности техникума на этапах развития,
корректировка (по необходимости) целей, задач тактического управления дея-
тельностью профессиональной образовательной организации.

4.10  Позиционирование  техникума  как  образовательного  учрежде-
ния, готовящего квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда.

В стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве
открытой  многоуровневой,  многофункциональной,  гибкой  образовательной
структурой, обеспечивающей высокое качество подготовки выпускников
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Перспективы Программы развития  показывают  необходимость  измене-
ний в деятельности техникума

 Открытие новых специальностей: 23.02.07. Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 43.02.13. Технология
парикмахерского искусства;

 Открытие новых профессий: 23.01.17. Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей; 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки);

 Расширение числа  участников  регионального  чемпионата  «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области по компетенци-
ям:  Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей,  обслуживание  грузовой
техники, парикмахерское искусство, сварочное производство, окраска автомо-
билей; дальнейшее обучение экспертов WorldSkills;

 Развитие механизмов социального партнерства  по подготовке ква-
лифицированных рабочих,  служащих и специалистов среднего  звена  за  счет
расширения списка предприятий, фирм, организаций для прохождения произ-
водственной практики обучающихся;

 Установление прямых связей с работодателями на предмет трудо-
устройства выпускников техникума (в 2018 году число трудоустроившихся не
позднее 1 года с момента выпуска составляло 70%, к 2023 году планируется до-
вести данный показатель до 75%);

 Дальнейшее развитие информатизации техникума за счет ресурсов,
обеспечивающих процедуры оценки результатов обучения, программного обес-
печения, позволяющего организовать собственную тестовую обучающе-контро-
лирующую систему оценки достижений, реализацию дистанционных техноло-
гий;

 Создание  площадок  современной  образовательной  инфраструкту-
ры:

 Центр  опережающей  профессиональной  подготовки  (ЦОПП)  по
УГС «Техника и технологии наземного транспорта»;

 Специализированный центр компетенций (СЦК) по компетенциям:
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание
грузовой техники»;

 Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компе-
тенциям:  «Ремонт  и  обслуживание  легковых автомобилей»,  «Об-
служивание грузовой техники». 
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Рисунок 2. Инновационная модель ГБПОУ «ЧДСТ» 
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Рисунок 3. Основные приоритеты развития инновационной площадки
Ведущий ПОО по направлению

«Обслуживание транспорта и логистика»
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Рисунок 4. Этапы реализации программ ТОП-50
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Ожидаемые результаты:
 создание положительного образа техникума и реализуемых профес-

сиональных  образовательных  программ  среди  заказчиков  образовательных
услуг;

 позиционирование  техникума  как  важнейшего  ресурса  инноваци-
онного развития экономики региона через новые механизмы профориентации и
информирования граждан о перспективных и востребованных  на рынке труда
специалистов и квалифицированных рабочих, служащих;

 повышение квалификации педагогов техникума;
 повышение престижа техникума как инновационно-творческой об-

разовательной организацией Челябинской области;
 расширение круга социальных партнеров;
 повышение престижа реализуемых специальностей и профессий;
 увеличение числа призеров профессиональных чемпионатов;
 введение  востребованных  региональным  рынком  труда  новых

направлений профессиональной подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки;

 удовлетворение  потребностей  предприятий  сферы  дорожного
строительства, транспорта и сферы услуг в профессиональных кадрах квалифи-
цированных и служащих, специалистов среднего звена.

4.11 Развитие социального партнерства.
Сегодня, очевидно, что совершенствование образовательной подготовки

выпускника техникума не может происходить без участия в его подготовке ор-
ганизаций и учреждений, являющихся потенциальными работодателями.

Основная цель социального партнерства – это содействие процессу под-
готовки и переподготовки конкурентоспособных квалифицированных работни-
ков, адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда. Заинтересованность
в таком диалоге работодателей и работников учреждений профессионального
образования  объясняется  следующим:  чем  качественнее   учебное  заведение
проведет  профессиональную  подготовку,  тем  меньше  будет  социальных
проблем, конфликтов с работодателями, снизится социальная напряженность.

Учитывая высокую значимость вопросов социального диалога, в настоя-
щее время необходимы анализ  имеющегося опыта и разработка эффективной
модели социального партнерства техникума с учреждениями и организациями,
принимающими участие в подготовке специалистов. Система взаимодействия с
соц. партнерами представлена на рис. 5.
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Рисунок 5. Система взаимодействия с социальными партнерами
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Рисунок 6. Направления сотрудничества
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Мероприятия Проекта  путем их координации по направленности действий
призваны  создать условия для профессионального развития как обучающихся и
педагогического состава техникума, так и педагогических  работников образова-
тельных организаций – партнеров.

Ожидаемые результаты: приведение содержания и структуры профессио-
нального образования в соответствие с потребностями рынка труда, увеличение
доли студентов и слушателей, прошедших обучение и получивших профессио-
нальное образование при непосредственном  участии работодателей, точечное
трудоустройство выпускника техникума с сопровождением социальными парт-
нерами его профессионального роста.

Создание института наставничества.
Вложения  предприятий  в  программы  ученичества  (стипендии  обучаю-

щихся, зарплата наставников, расходы на оборудование, расходы на материалы
и пр.).

Необходимым условием успешной реализации Проекта соц. партнерства
должен стать инновационный характер исполнения заложенных в него меро-
приятий, что обеспечит совершенствование не только самой модели социально-
го партнерства, но увеличит эффективность подготовки кадров как для техни-
кума, так и для социальных партнеров.

Ожидаемые результаты:
 увеличение  доли  преподавателей  и  мастеров  производственного

обучения из числа специалистов отрасли;
 выстроенная система привлечения экспертов и использование мате-

риально-технической базы работодателей для проведения процедуры независи-
мой оценки квалификации;

 позиционирование техникума на рынке образовательных услуг Че-
лябинской области. Трансляция опыта работы;

 повышение практико-ориентированности образовательного процес-
са;

 соответствие ОПОП региональным требованиям работодателей;
 соответствие материальной базы требованиям ФГОС СПО профес-

сиональных стандартов, повышение качества подготовки выпускников;
 трудоустройство выпускников по полученной специальности, осо-

знание абитуриентами социальной значимости будущей профессии;
 участие социальных партнеров в укреплении материально-техниче-

ской базы техникума и реализация инноваций в образовании;
 развитие социального партнерства;
 отсутствие стоящих на учете в Центрах занятости выпускников.

4.12 Создание условий для непрерывного профессионального образования
и обучения, в том числе различных категорий населения.



Концепция непрерывного образования, доминирующая в настоящее  вре-
мя в отечественной теории образования, делает различные формы образования
и социализации на протяжении всей жизни человека одним из приоритетов го-
сударственной  политики  в  этой  сфере.  В  «Концепции  долгосрочного  соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да»  обозначена  стратегическая  цель:  повышение  доступности  качественного
образования, соответствующего требованиям  инновационного развития эконо-
мики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

В новых социально-экономических условиях развития профессионально-
го  образования  перед  государственными  образовательными  учреждениями
среднего профессионального образования стоят задачи повышения доступности
дополнительных образовательных услуг профессиональной, творческой, спор-
тивной, досуговой направленности. Дополнительное образование, как мотиви-
рованное образование за рамками основного (общего и профессионального) об-
разования, позволяет человеку приобрести устойчивую потребность в познании
и творчестве, реализоваться, самоопределиться предметно, социально, профес-
сионально, личностно.

Блок  дополнительного  образования  ЧДСТ  представляет  собой  особую
подсистему  профессионального  образования  и  воспитания,  обеспечивающую
развитие интересов и способностей личности. Дополнительные образователь-
ные услуги техникума востребованы населением всех возрастных групп.

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в техникуме
является одним из приоритетных направлений развития техникума в целом.

Цель  проекта:  расширение  спектра  дополнительных  образовательных
услуг для максимального удовлетворения образовательных запросов и интере-
сов всех категорий населения.
Задачи:

 актуализация  перечня  программ дополнительного  профессиональ-
ного образования с учетом потребностей регионального рынка труда и граждан;

 реализация на базе техникума программ для различных категорий
населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на
протяжении всей трудовой жизни;

 разработка, актуализация и реализация программ дополнительного
профессионального образования обучающихся техникума и присвоение им до-
полнительной квалификации.
Ожидаемые результаты: 

 техникум - центр притяжения населения всех возрастных групп для
получения дополнительного  образования самой разной направленности;

 увеличение  контингента  слушателей  по  дополнительным профес-
сиональным образовательным программам;

 увеличение  доли  обучающихся,  освоивших  программы:  дополни-
тельного профессионального образования; профессионального обучения; про-
фессиональной переподготовки различных категорий населения;
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 увеличение доли обучающихся, освоивших дополнительные квали-
фикации;

 обновление и пополнение материально-технической базы технику-
ма за счет привлечения внебюджетных средств от реализации дополнительных
образовательных услуг.

4.13  Модернизация материально-технической базы образовательного
учреждения по укрупненным направлениям подготовки с учетом требова-

ний образовательных и профессиональных стандартов, 
в том числе из списка ТОП-50 компетенции WSR.

В проекте Программы модернизации организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального образования, в целях устра-
нения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации необходи-
мо решить  следующую задачу: создание современных условий для реализации
основных профессиональных образовательных программ СПО, а так же про-
грамм профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных об-
разовательных программ.

Создание современных условий предполагает формирование эффективно-
го образовательного  пространства  СПО,  включающего современную матери-
ально-техническую базу обучения профессиям и специальностей для ее исполь-
зование в сетевом формате, создание он-лайн среды в СПО, включающей элек-
тронные образовательные ресурсы и сервисы, реализацию программ совместно
с работодателями.

Задачи:
 модернизация  учебно-материальной  базы  при  софинансировании

работодателей с выходом на высокий уровень технологического и технического
развития;

 развитие  материально-технической базы по укрупненным направ-
лениям подготовки, приобретение дополнительного оборудования для реализа-
ции  актуализированных  образовательных  программ  на  основе  требований
ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов  WorldSkills, новых об-
разовательных программ ТОП-50;

 создание мастерской по «Ремонту и окраске автомобильных кузо-
вов» и лабораторию «Технической эксплуатации путевых и строительных ма-
шин, путевого механизированного инструмента»;

 модернизация информационно-библиотечных ресурсов;
 отработка механизма социального и образовательного партнерства

в рамках сетевого взаимодействия;
 создание условий для проведения промежуточной,  итоговой атте-

стации,  экзаменов  квалификационных  по  профессиональным  модулям  про-
грамм подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих,  программ подго-
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товки специалистов среднего звена,  дополнительных профессиональных про-
грамм с учетом требований профессиональных стандартов и движения  World-
Skills;

 оборудование зданий и сооружений в соответствии с требованиями
противопожарной и антитеррористической безопасности;

 обеспечение информационной безопасности,
 создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в техникуме;
 приобретение  интерактивных  учебных  пособий,  электронных  об-

разовательных ресурсов;
 совершенствование внутренней локальной сети;
 развитие  инфраструктуры,  обеспечивающей  равную  доступность

образовательных услуг, в том числе для лиц с ОВЗ.

Ожидаемые результаты:
 
 приведение  материально-технической  базы  техникума  в  соответ-

ствие с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов
WorldSkills, к условиям реализации образовательных программ;

 реализация  плана  развития  материально-технической  базы  по
укрупненным направлениям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills;

 защита сетевой инфраструктуры техникума от несанкционирован-
ного доступа и вредоносных программ;

 повышение доступности  образовательной среды для  инвалидов  и
лиц с ОВЗ;

 повышение качества подготовки выпускников, усиление практикоо-
риентированности, расширение возможности трудоустройства;

 повышение качества образовательного процесса;
 обеспечение единого информационного пространства для сотрудни-

ков и обучающихся техникума;
 обеспечение доступной среды для лиц с ОВЗ.

4.14 Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся.

На современном этапе воспитание молодежи как активных граждан стра-
ны рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требую-
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щий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ве-
домств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Студенчество – движущая сила современного общества, на которую опи-
рается и будет опираться государство. Оно – отражение социальных процессов,
ожиданий, стремлений. Вместе с тем эта категория населения страны также яв-
ляется достаточно незащищенной, подверженной разного рода влияниям и вну-
шениям. Необходимость в качественной, системной воспитательной работе на
уровне техникума не снижается, более того, она должна усиливаться.

Система воспитания студентов в ГБПОУ «ЧДСТ» должна акцентировать
внимание на развитие потребности личности в достижении успеха, реализации
своих целей и  самоутверждения,  формировать  социально значимые качества
личности, обеспечивающие ее включенность в различные сферы жизнедеятель-
ности общества, и для этого в техникуме должны быть созданы все необходи-
мые условия. Реализация ФГОС привела педагогических работников к мысли,
что формирование и оценка общих компетенций является такой же серьезной
профессиональной  задачей, как и формирование профессиональных. Работода-
тели на всех уровнях выражают требование в приоритетности личностного вос-
питания и развития будущего работника.

Основная  задача,  приобретенных  в  процессе  обучения  и  воспитания,
компетенций, включая личностные характеристики – это трудоустройство кон-
курентоспособных выпускников на рынке труда, компетентных, свободно вла-
деющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях деятельно-
сти, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности.  Статья 68.  Среднее профессиональное образование
п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря
2012г.) гласит: Среднее профессиональное образование направлено на решение
задач интеллектуального, культурного  и профессионального развития человека
и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и спе-
циалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полез-
ной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,  а
также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении об-
разования.

Воспитательный  процесс  в  ГБПОУ  «ЧДСТ»  строится  на  следующих
принципах:

 целенаправленного управления формированием личности обучаю-
щегося;

 личностного подхода, который удовлетворяет интересам личности;
 непрерывности образования;
 педагогической целесообразности методов и приемов в новой жиз-

ненной ситуации;
 патриотизма, который соотносит интересы личности и государства;
 эффективности и тактичного использования различных подходов в

работе с молодыми людьми.
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Приоритетность решения воспитательных задач в системе образователь-
ной деятельности закреплена в Законе Российской Федерации «Об образова-
нии», определяющем образование как «целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества, государства». Такой подход вполне
соответствует мировым трендам, согласно которым необходимо в первую оче-
редь подготовить полноценную личность – активного члена общества, и затем
обеспечить ее знаниями для успешного ведения профессиональной деятельно-
сти.

Главная  цель  воспитательной  системы  техникума:  создание  комплекса
условий, способствующих обретению будущим специалистом системы ключе-
вых социально востребованных и значимых ценностных ориентиров, установок
и компетенций через обширную социально-полезную практику в период обуче-
ния в техникуме, как основы мотивации активной жизненной позиции во всех
сферах жизнедеятельности. 

В техникуме планируется организовать следующие проекты: «Гражданин
и патриот», «Я волонтер», «Техникум – территория здорового образа жизни»,
«Школа помощника куратора», «Милосердие» и др.

Задачи:
 развитие воспитательной среды как средство успешной социализа-

ции и эффективной самореализации обучающихся;
 совершенствование  социокультурной  среды  техникума  с  учетом

перспектив молодежной политики;
 ориентация на развитие профессионально-личностных компетенций

студентов и формирование корпоративной культуры;
 создание условий для воспитания молодежи и повышения ее моти-

вации  к  физическому  совершенствованию и  поддержанию здорового  образа
жизни, привлечение их к спортивной деятельности;

 создание условий для самоопределения и профориентации молоде-
жи;

 создание условий для военно-патриотического воспитания обучаю-
щихся и допризывной подготовки в рамках реализации программы «Патриот»;

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.;
 создание условий для занятости и самозанятости;
 обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе со-

циально уязвимых групп;
 разработка и реализация модели комплексной поддержки обучаю-

щихся на основе индивидуальных траекторий профессионального развития;
 формирование эффективной системы поддержки и развития одарен-

ных студентов с высокой профессиональной мотивацией
Ожидаемые результаты:
 формирование  системы  устойчивых  социально  востребованных

ценностных ориентиров и установок у выпускников;
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 увеличение количества используемых педагогических технологий в
организации воспитательного процесса;

 увеличение доли обучающихся, занятых различными видами соци-
ально-значимой деятельности;

 создание базы электронных материалов о деятельности техникума
(газеты, репортажи, видеоролики);

 увеличение количества  реализованных проектов социально-значи-
мой,  профессионально-ориентированной,  здоровьесберегающей  направленно-
сти;

  совершенствование  структуры  студенческого  самоуправления,
формирование активной жизненной позиции обучающихся;

 снижение доли обучающихся, требующих дополнительного педаго-
гического внимания;

 увеличение доли обучающихся, занятых во внеучебное время раз-
личными видами деятельности;

 формирование у обучающихся патриотической и гражданской пози-
ции;

 создание системы формирования здорового образа жизни обучаю-
щихся и сотрудников техникума;

 совершенствование работы социально-психологической службы по
поддержке и реабилитации обучающихся;

 формирование у обучающихся толерантности, милосердия;
 сформированная система правовых знаний обучающихся;
 формирование правовой и политической культуры обучающихся;
 воспитание чувств милосердия, сострадания, готовности оказать по-

мощь;
 формирование готовности к выполнению своего гражданского и па-

триотического долга;
 успешная  социализация  и  эффективная  самореализация  обучаю-

щихся.

4.15 Развитие методической службы.
В  современном  педагогическом  дискурсе  методическую  деятельность

принято рассматривать как вид педагогической деятельности, представляющую
собой совокупность функций, которые реализует методическая служба образо-
вательной организации в целях методического обеспечения образовательного
процесса.
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Методическая служба ЧДСТ позиционируется как одна из ее подсистем,
ответственная за методическую деятельность, включая повышение квалифика-
ции педагогических кадров, их педагогическую поддержку, методическое обес-
печение образовательного процесса, мониторинги качества подготовки выпуск-
ников. Целью деятельности методической службы выступает кадровое (в части
формирования  профессиональной  готовности  педагогических  работников)  и
методическое обеспечение эффективной реализации целей и задач профессио-
нальной образовательной организации.

Кадровые условия становятся самым важным условием реализации каче-
ственно нового результата образования. Одним из основных факторов обновле-
ния образования является профессионально-педагогическая компетентность пе-
дагога и успешная педагогическая практика. Кадровое обеспечение направлено
на комплектование техникума высококвалифицированными кадрами на внеш-
нем рынке труда и планированием роста квалификации работников за счет вну-
трикорпоративной системы учебы кадров. Возникающее противоречие между
«высоким уровнем требований к результату современного образования и недо-
статочным уровнем педагогического и технологического его воплощения» свя-
зано, в первую очередь, с тем, что достаточно большая масса педагогических
работников техникума не подготовлена к обеспечению процесса получения но-
вого результата.

Поэтому планирование роста квалификации кадров имеет большое значе-
ние в процессе осуществления производственных мероприятии, которые каса-
ются персонала. Мы планируем этот процесс сделать деятельностным (вклю-
чить каждого педагога в мобильную проблемную группу по стратегическому
направлению развития техникума) и управляемым (каждую мобильную группу
возглавит специалист, которому поручено руководителем  техникума решить
определенную проблему).

С одной стороны, это позволяет использовать собственные резервы рабо-
чей силы при одновременно более высокой степени успеха, чем это смогли бы
обеспечить поиски новых кадров; с другой – дает отдельному работнику опти-
мальный шанс для самореализации и повышения его квалификации.

Методическая работа, являясь звеном системы непрерывного образования
членов педагогических коллективов образовательной организации и средством
формирования и роста профессиональной компетентности педагогов,  требует
кардинальной реорганизации и совершенствования, которые позволили бы:

 аккумулировать и развивать кадровый потенциал как условие, обес-
печивающее качественный результат образования;

 повышать квалификацию руководящих и педагогических работни-
ков техникума на основе освоения новых видов деятельности;

 организовать аттестацию педагогических и руководящих работни-
ков техникума на принципах мотивации к инновационной деятельности;

 обеспечить направленное и адресное методическое сопровождение
развития содержания профессиональных образовательных программ.
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Под реорганизацией мы понимаем новую структуру, новое содержание
деятельности,  новые  формы  деятельности  методической  службы.  В  нашей
идеологии, методическая служба должна отказаться от привычной роли «транс-
лятора» инструкций, приказов, распоряжений, директив, методик, обеспечивая
обязательный характер из внедрения.

Традиционная методическая служба (методические комиссии, объедине-
ния, и т.д.) уже не в полной мере удовлетворяет запросы и потребности педаго-
гических работников в совершенствовании содержания обучения, так как эф-
фективность работы педагогических коллективов ПОО по совершенствованию
профессионального образования зависит, прежде всего, от их готовности участ-
вовать  в решении задач,  стоящих перед образовательными организациями в
условиях перехода на новое содержание и технологии образования. Изменив-
шиеся требования работодателей к профессиональной компетентности выпуск-
ников и конкуренция на рынке труда, возникшие новые приоритеты в образова-
тельной политике Российской Федерации и региона вызывают необходимость
разработки и внедрения новых подходов в управление образовательными орга-
низациями, побуждают к созданию более гибкой методической службы и поис-
ку новых подходов к методической деятельности педагогов.

Предложенная в Программе система методической службы представляет
собой объединение специалистов, занимающихся методической деятельностью
как целостной системой мер, направленной на конечный результат решаемой
(порученной) проблемы.

Суть  проекта  заключается  в  создании  для  педагогов  возможностей  не
только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать актив-
ное участие в их планировании и разработке, в апробации инноваций, в  прове-
дении экспериментов, стимулируя развитие педагогического творчества.

В связи с этими изменениями, определяющим станет командная работа
педагогов  при выполнении ими определенных работ,  построенная  на основе
совместной деятельности и сотрудничества.

Существует две причины для развития культуры командной работы в тех-
никуме. Первая состоит в том, что хорошая команда может обычно достичь го-
раздо больше, чем один человек, а вторая заключается  в ценности совместного
принятия  решений  на  этапе  становления  корпоративной  культуры  и  общих
норм профессиональной деятельности.

Предлагаемая модель организации методической службы является одним
из компонентов схемы эффективного управления, построенной не на принци-
пах линейной организации,  а на командном принципе управления,  что в ре-
зультате приведет к формированию единого целостного коллектива педагогов,
способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка труда
и вызовы времени к квалификациям педагога.

Ожидаемые результаты:
 планирование, разработка и создание оптимальной системы учебно-

методической документации и средств обучения, необходимых для эффектив-
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ной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания,
определяемых образовательными программами техникума;

 согласование  требований  профессиональных  стандартов,  ФГОС
среднего профессионального образования и образовательных программ подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в
части требований к результатам образования;

 организация системы аттестации студентов по программам средне-
го профессионального образования и оценки их компетенций и квалификаций в
соответствии с актуальными квалификационными запросами рынка труда на
основе  требований профессиональных стандартов;

 установление связей преемственности между процедурами ведом-
ственной системы аттестации в рамках образовательных программ (в том числе
государственной итоговой аттестации) и независимой оценкой квалификаций
(профессиональными  экзаменами  в  центрах  оценки  квалификаций),  а  также
распространившейся в России практикой проведения демонстрационных экза-
менов  по международным требованиям WorldSkills;

 обеспечение непрерывного профессионального развития педагоги-
ческих работников техникума на основе требований профессиональных стан-
дартов сферы образования;

 развитие готовности выпускников техникума к независимому внеш-
нему оцениванию  квалификаций и компетенций на протяжении всей их трудо-
вой карьеры.

4.16 Формирование эффективной внутренней системы оценки каче-
ства профессионального образования.

Поиск обоснованной системы объективной оценки качества профессио-
нального образования является одной из актуальных задач управления в систе-
ме среднего профессионального образования.

Согласно  статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 15.07.2016), определяющей  «Компетенции, права, обязанности и ответ-
ственность образовательной организации» к компетенции образовательной  ор-
ганизации относится проведение самообследования и  обеспечение функциони-
рования внутренней системы оценки качества образования.

Это означает, что создание и обеспечение функционирования внутренней
системы  оценки   качества  образования -  не  право образовательной  организа-
ции, а её обязанность.

Под внутренней системой оценки качества  в образовательной организа-
ции понимается деятельность по информационному обеспечению управления
образовательным учреждением, т.е. получение максимально - полной информа-
ции для принятия обоснованных и своевременных управленческих  решений,
которые направлены на повышение качества образовательного процесса.
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Задачи:
 повышение  качества  образовательных  услуг,  совершенствование

подходов к оценке образовательных результатов;
 совершенствование системы внутренней оценки качества образова-

ния в управлении техникумом, прохождение процедуры независимой оценки
качества образования;

 разработка и внедрение современной системы прогнозирования и
планирования актуальных и перспективных потребностей регионального рынка
труда в кадрах по подготовке квалифицированных специалистов и рабочих до-
рожно-строительного, транспортного профилей;

 обеспечение ведения официального сайта образовательной органи-
зации в сети «Интернет»;

 реализация  прав  обучающихся,  родителей  (законных  представи-
телей) на участие в управлении образовательной организацией;

 удовлетворение  потребностей  личности  и  работодателей  в  каче-
ственных образовательных услугах, ориентированных на высокие профессио-
нальные качества;

 повышение  эффективности  использования  образовательных,  ин-
формационных и дополнительных ресурсов в образовательном процессе техни-
кума.

Ожидаемые результаты:
 сформированная система мониторинга качества подготовки кадров;
 наличие объективной  информации о результатах деятельности тех-

никума по подготовке квалифицированных кадров;
 план корректирующих действий по повышению качества подготов-

ки выпускников;
 наличие актуальной информации о деятельности образовательной

организации на сайте и в СМИ;
 соответствие качества подготовки выпускников требованиям ФГОС

СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills;
 повышение  уровня  профессионального  мастерства  и  творческого

потенциала обучающихся;
 обеспечение трудовой занятости выпускников;
 соответствие промежуточных результатов развития техникума кри-

териям и показателям оценки реализации Программы развития;
 своевременное принятие управленческих решений;
 соответствие локальных нормативных актов техникума изменениям

в законодательстве Российской Федерации и системе образования;
 повышение качества подготовки специалистов;
 повышение  мотивации  педагогических  сотрудников  техникума  к

выполнению деятельности, что позволит расставить акценты на значимые пози-
ции в направлениях развития деятельности техникума.
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4.17 Повышение эффективности финансово-экономической  деятель-
ности техникума.

Источниками финансирования Программы развития являются как  бюд-
жетные, так и внебюджетные  средства.

Задачи:
 развитие внебюджетной деятельности техникума;
 расширение спектра образовательных услуг, открытие и реализация

новых образовательных программ с полным возмещением затрат на обучение;
 внедрение эффективных управленческих проектов;
 повышение  кадрового  потенциала  в  условиях  эффективного

контракта;
 развитие основных фондов и материально-технической базы в соот-

ветствии с изменяющимися потребностями;
 обеспечение  рационального  режима эксплуатации хозяйственного

оборудования.

тыс.руб. 
Источники 
финансирования 2019 2020 2021 2022 2023

Субсидия на выполнение 
государственного задания 71 884,80 74 630,40 77 459,20 78 220,80 75 231,20
Внебюджетная 
деятельность 12 960,00 13 455,00 13 965,00 20 160,00 33 990,00
Иные привлеченные 
средства 1 555,20 1 614,60 1 675,80 2 419,20 4 078,80
Итого 86400 89700 93100 100800 113300

Финансовое обеспечение программы развития 

Ожидаемые результаты:
 увеличение доли внебюджетных средств по программам профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования;
 совершенствование  оплаты  труда  педагогических  работников  на

основе эффективного контракта;
 привлечение средств социальных партнеров;
 целевое использование средств , направленных на ОЦП;
 безвозмездное поступление от физических, юридических лиц;
 средства, полученные путем участия в конкурсах (гранты).

4.18 Ресурсная модель управления техникумом, как фактор повыше-
ния эффективности подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
специалистов среднего звена.
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За основу мы взяли ресурсную модель управления техникумом как фак-
тор  повышения  эффективности  подготовки  высококвалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена.

Повышение эффективности управления техникумом в современных соци-
ально-экономических и организационных условиях предполагает проектирова-
ние  и  реализацию структуры и  содержания основных компонентов  системы
управления на основе требований ресурсного подхода, являющегося основной
программно-целевого развития техникума и требующего ориентации каждой из
основных функций управленческого цикла (педагогический анализ, целеполага-
ние, планирование, организация, контроль) на комплексный учет актуального и
перспективного потенциала всех ресурсов учебного заведения (образовательно-
го, информационного, кадрового, экономического) в целях достижения конеч-
ных результатов деятельности техникума.

Управление техникумом, основанное на целенаправленном и комплекс-
ном использовании образовательных, кадровых, экономических и информаци-
онных ресурсов техникума, обеспечивает развитие техникума и гарантирован-
ное повышение эффективности подготовки специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих.

Ключевой идеей ресурсной модели управления развитием  техникума яв-
ляется положение о том, что решение стратегических и  тактических задач раз-
вития техникума требует не только работы над формированием необходимых
ресурсов, но выявления, оценки и использования ресурсов (образовательных,
кадровых, информационных, экономических) в целях их эффективного исполь-
зования в процессе подготовки компетентного специалиста. Ресурсная модель
управления развитием техникума опирается на совокупность принципов, вклю-
чающую общие принципы управления социальными организациями (демокра-
тического централизма, иерархичности, справедливости, системности, коллеги-
альности  и  единоначалия)  и  принципы управления,  отражающие  специфику
техникума как профессиональной образовательной организации (ориентация на
актуальные  и  перспективные  потребности  работодателей  и  других  потреби-
телей  региона  и  территории  в  образовательных  услугах,  педагогической
направленности и целесообразности управленческой деятельности, открытости
и адаптивности системы управления к изменяющимся внешним и внутренним
условиям, восприимчивости к инновациям педагогических кадров и персонала,
адекватности  материально-технических  и  финансовых  ресурсов  инновацион-
ным  целям и задачам, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирова-
ния).

Структура ресурсной модели управления техникумом включает компо-
ненты: целевой (цель и задачи управления, сформулированные с учетом требо-
ваний  ФГОС);  содержательно-процессуальный  (учебно-методический,  кадро-
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вый, информационный и экономический ресурсы, направленные на организа-
цию образовательного процесса и обеспечение развития); контрольно-оценоч-
ный (подсистема мониторинга и оценки эффективности условий и результатов
деятельности техникума)

Рисунок 7. Ресурсная модель управления техникумом

Реализация модели управления ресурсами техникума предполагает при-
нятие управленческих решений, основанных на количественной оценке состоя-
ния и динамики основных ресурсов – образовательного, кадрового, информаци-
онного, экономического. Разработка методики количественной оценки эффек-
тивности ресурсов техникума включает три этапа: проектировочный, на кото-
ром экспертным путем выделяются критерии и соответствующие им индикато-
ры для каждого ресурса техникума; оценочный, в ходе которого определяются
весовые характеристики по каждому индикатору; индикативный, где вычисля-
ются частные индексы по каждой характеристике (индикатору) и интегратив-
ный показатель эффективности использования того или иного ресурса. Эффек-
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тивность управления ресурсами техникума определяется ежегодным сопостав-
лением интегративной характеристики использования ресурсов с результатами
предыдущего календарного года. Организационно-педагогическими условиями
успешного применения данной методики являются: включение в функциональ-
ные обязанности заместителей директора специальной задачи ежегодной подго-
товки аналитических справок по соответствующим критериям и индикаторам;
организация целенаправленной работы по формированию культуры оценки у
всех работников техникума; создание в организационной структуре управления
временных и относительно постоянных проектных групп для анализа ситуации
и принятия решений (совет управления техникумом, целевые временные груп-
пы по основным направлениям деятельности учебного заведения и др.).

Ресурсная модель управления техникумом предполагает ориентацию каж-
дой из основных функций управленческого цикла (педагогический анализ, це-
леполагание, планирование, организация, контроль) на комплексный учет акту-
ального и перспективного потенциала всех ресурсов учебного заведения в це-
лях достижения конечных результатов деятельности техникума.

Установлено, что ресурсы работают не каждый сам по себе, а во взаимо-
действии, создавая дополнительные, синергетические эффекты.

Предполагаемые результаты внедрения ресурсной модели управле-
ния техникумом:

 Переход к нормативным и экономическим рычагам управления тех-
никумом;

 Повышение  удовлетворенности  обучающихся  и  педагогов  своей
жизнедеятельностью в техникуме;

 Повышение профессиональной культуры педагогических работни-
ков;

 Повышение удовлетворенности выпускников техникума в профес-
сиональном и личностном самоопределении;

 Более четкое распределение ответственности и полномочий между
подразделениями и  более  четкое  определение  критериев  оценки результатов
осуществляемой деятельности;

 Определенность должностных инструкций каждого сотрудника тех-
никума, четкие критерии оплаты труда и материального поощрения;

 Преимущества для администрации: прозрачность и более высокая
эффективность управления, возможность для привлечения дополнительных ре-
сурсов, позитивные культурные  изменения, улучшение документации;

 Повышение авторитета техникума и его конкурентоспособности;
 Приоритеты образования логично связываются с миссией технику-

ма и корпоративной стратегией, появляется сформированное видение перспек-
тив развития.
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В стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве
открытой  многоуровневой,  многофункциональной,  гибкой  образовательной
структурой, обеспечивающей высокое качество подготовки выпускников.

4.19 Ресурсы реализации Программы.

Создание нормативных, экономических, организационных, методических,
научных условий необходимо для обеспечения функционирования и развития
техникума в интересах студентов и их родителей, социальных партнеров, учре-
дителя, общества в целом. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и об-
разовательного учреждения позволит решить перспективные задачи развития
техникума. 

Типы ресурсов, которые в перспективе используются как общесетевые:
Кадровые ресурсы – высококвалифицированные преподаватели и мастера

производственного обучения, владеющие современными производственными и
педагогическими технологиями; методикой обучения в системе СПО, эксперты
в области оценки профессиональной подготовки, наставники-производственни-
ки, представители работодателей.

Информационные  ресурсы  –  база  данных  с  информацией  о  новейших
производственных технологиях, о региональном рынке труда, изменениях тре-
бований работодателей к качеству профессиональной подготовки; медиатека;
учебно-методические комплекты и мультимедийные продукты, программы до-
кументооборота и управления техникумом.

Материально-технические ресурсы – лабораторные базы,  учебно-произ-
водственное оборудование, инструменты и материалы, а так же компьютерные
программы и электронные образовательные ресурсы, тренажеры.

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные профессио-
нальные образовательные программы, профессиональные модули по современ-
ным производственным технологиям и с требованиями WSR; методические ма-
териалы (пособия, рекомендации, электронные комплекты и т.д.); диагностиче-
ский инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала в соот-
ветствии с ФГОС и профессиональными стандартами, методическое сопрово-
ждение актуальных и востребованных профессий из перечня ТОП-50.

Социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с предприятиями и
организациями реального сектора экономики региона; заключение целевых до-
говоров на подготовку кадров; привлечение работодателей к организации де-
монстрационного экзамена; взаимодействие с общественными объединениями
и организациями, выражающими интересы работодателей, СМИ.

Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит совместное
их использование на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из
первоочередных  мероприятий  развития  техникума  в  рамках  модернизации
региональной системы профессионального образования. 
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5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 
востребованных региональной экономикой выпускников

1.1
Доля образовательных программ, реализуе-
мых в соответствии с новыми ФГОС СПО 
и/или актуализированными ФГОС, от общего
количества основных образовательных про-
грамм  (%).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

30,00% 30,00% 40,00% 45,45% 54,55% 75,00%

1.1.1.количество образовательных программ,
реализуемых в соответствии с новыми 
ФГОС СПО и/или актуализированными 
ФГОС актуализированными ФГОС

3 3 4 5 6 6

1.1.2.общее количество реализуемых в ПОО 
образовательных программ

10 10 10 11 11 8

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.1.1 Проведение маркетинговых исследований работодателей с целью состав-
ления качественного и количественного прогноза потребностей в квали-
фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена

2020 Администрация 

1.1.2 Обеспечение стабильности контингента, в том числе по профессиям из 
списка ТОП-50

Август-сентябрь Администрация

1.1.3 Расширение списка прикладных квалификаций из перечня ТОП-50, при-
сваиваемых обучающимся

2019-2023 Зам.директора по
УПР

1.1.4 Участие в движении профессионального мастерства Ворлд Скиллс в целях
повышения степени соответствия профессиональных квалификаций 
выпускников международным требованиям

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
УПР

1.1.5 Создание условий для максимального приближения производственной 
практики по профессиям ТОП-50, программам профессионального обуче-
ния к реальным условиям предприятий на основе индивидуального подхо-
да

2022-2023 Зам.директора по
УПР, руководители

практики

1.1.6 Совершенствование процедур промежуточной, итоговой аттестации, про-
ведение экзаменов квалификационных по профессиональным модулям 
ППКРС, ППССЗ

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР

1.1.7 Формирование и развитие комплесно-методического обеспечения, про-
фессий/специальностей по ТОП-50

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР

1.1.8 Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР

1.1.9 Совершенствование материально-технического оснащения Ежегодно
2019-2023

Директор 

1.2 Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих в 
Календарь областных мероприятий*, в которых приняли уча-
стие обучающиеся ПОО, от общего количества олимпиад, 
проведенных по направлениям, совпадающим с направления-
ми подготовки ПОО (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

100% 100% 100% 75% 75% 100%
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1.2.1. количество областных олимпиад, в которых студен-
ты ПОО приняли участие

1 1 1 3 3 4

1.2.2. количество областных олимпиад, проведенных по 
УГС, по которым в ПОО осуществляется подготовка

1 1 1 4 4 4

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.2.1 Разработка документации, регламентирующей олимпиадное движение Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.2.2 Ресурсное обеспечение развития олимпиадного движения (кадровый по-

тенциал, МТБ, информационная среда)
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.2.3 Организация и проведение олимпиад профессионального мастерства Ежегодно

2019-2023
Зам.директора по

УНР, руководители
ПЦК

1.2.4 Организация сетевого взаимодействия по вопросам развития олимпиадно-
го движения

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.3

Доля победителей и призеров областных олимпиад профес-
сионального мастерства, от общего количества участников от
ПОО (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

100% 100% 100% 33,33 66,67 50%

1.3.1. количество студентов ПОО, занявших на олимпиадах 1, 2, 3 
места

1 1 1 1 2 2

1.3.2. общее количество студентов ПОО, принявших участие в 
олимпиадах

1 1 1 3 3 4

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.3.1 Организация участия обучающихся в олимпиадах профессиональной 
направленности различного уровня (ежегодно)

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.3.2 Формирование банка данных победителей и призёров по итогам олимпиад Ежегодно

2019-2023
Зам.директора по

НМР, руководители
ПЦК

1.3.3 Организация педагогического сопровождения по подготовке обучающих-
ся к олимпиадам профессионального мастерства

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.3.4 Трансляция педагогического опыта по организации олимпиадного движе-

ния
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.4 Доля компетенций, заявленных для участия в региональном чем-

пионате WorldSkills Russia, от общего количества компетенций 
чемпионата, совпадающих с направлениями подготовки в ПОО 
(%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

100% 100% 100% 75% 75% 100%
1.4.1. количество компетенций WSR, по которым студенты ПОО 4 5 6 3 3 4
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приняли участие в региональном чемпионате WSR
1.4.2. количество компетенций WSR, по которым проводился регио-

нальный чемпионат WSR и по которым осуществляется подго-
товка  в ПОО

4 5 6 4 4 4

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.4.1 Закупка высокотехнологичного оборудования по инфраструктурному ли-
сту Ворлд Скиллс для организации рабочих мест конкурсных площадок по
компетенциям

Ежегодно
2019-2023

Администрация 

1.4.2 Разработка и реализация плана непрерывного повышения квалификации 
педагогического состава в логике Ворлд Скиллс,  в том числе в форме ста-
жировки и внутрикорпоративного обучения

2019-2020 Зам.директора по
НМР

1.4.3 Введение новых компетенций: 
«Покраска автомобиля»;
«Кузовной ремонт»

2019-2020 Администрация

1.5 Доля победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых в соответствии с требованиями Ворлд 
Скиллс, в общем количестве участников из числа студентов ПОО
(%)

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

2019 
г.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г

75,00% 60,00
%

67,00% 33,33% 50,00% 75,00%

1.5.1. количество обучающихся, занявших 1, 2, 3 места в различных со-
ревнованиях   профмастерства, проводимых по стандартам 
WSR

3 3 4 1 2 3

1.5.2. количество обучающихся, принявших участие в различных со-
ревнованиях профмастерства, проводимых по стандартам WSR

4 5 6 3 4 4

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.5.1 Разработка документации, регламентирующей конкурсное движение Вор-
лд Скиллс

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.5.2 Ресурсное обеспечение развития конкурсного движения Ворлд Скиллс 

(кадровый потенциал, МТБ, информационная среда)
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.5.3 Организация и проведение конкурсов Ворлд Скиллс Ежегодно

2019-2023
Зам.директора по

УНР, руководители
ПЦК

1.5.4 Организация сетевого взаимодействия по вопросам развития конкурсного 
движения Ворлд Скиллс

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.5.5 Формирование банка данных победителей и призёров по итогам конкур-

сов Ворлд Скиллс
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.5.6 Организация педагогического сопровождения по подготовке обучающих-

ся к конкурсам Ворлд Скиллс
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.5.7 Трансляция педагогического опыта по организации конкурсного движе-

ния Ворлд Скиллс
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
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1.5.8 Организация участия обучающихся в конкурсах Ворлд Скиллс различного
уровня (ежегодно)

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.6 Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших уровень под-

готовки, соответствующий стандартам Ворлд Скиллс, в общем 
количестве студентов (%)

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

1.6.1. Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших по ито-
гам демонстрационного экзамена уровень подготовки, соответ-
ствующий национальным и международным стандартам, от об-
щего количества студентов ПОО (%).

0 2,2 3,2 3,24 6,98 9,09

1.6.1.1 количество обучающихся, продемонстрировавших по 
итогам демонстрационного экзамена уровень подготовки, со-
ответствующий национальным и международным стандар-
там

0 22 32 34 75 100

1.6.1.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

1.6.2 Доля обучающихся, прошедших процедуру демонстраци-
онного экзамена, от общего количества обучающихся ПОО  
(%).

0 2,7 3,6 3,24 6,98 9,09

1.6.2.1 количество обучающихся, прошедших процедуру де-
монстрационного экзамена

0 27 36 34 75 100

1.6.2.2 общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.6.1 Организация обучения экспертов для проведения демонстрационного эк-
замена в составе ГИА по стандартам Ворлд Скиллс

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.6.2 Создание условий по обучению преподавателей для осуществления де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворлд Скиллс
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.6.3 Разработка и утверждение программ, отчётной документации демонстра-

ционного экзамена
Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, руководители

ПЦК
1.6.4 Прохождение стажировки педагогическими работниками на отраслевых 

предприятиях
2019-2023 Зам.директора по

НМР, зам.директора
УПР

1.6.5 Создание центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 2023 администрация

1.7 Доля обучающихся, успешно прошедших процедуру независи-
мой оценки квалификаций, от общего количества обучающихся
ПОО (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

2,9% 3,3% 3,8% 0,19% 2,79% 3,64%

1.7.1. количество обучающихся, успешно прошедших процедуру неза-
висимой оценки квалификаций

28 33 38 2 30 40

1.7.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок Исполнитель
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реализации
1.7.1 Увеличение количества обучающихся, охваченных процедурой независи-

мой оценки квалификаций
Ежегодно
2019-2023

Заведующие отделе-
ниями

1.7.2 Совершенствование системы оценки качества результатов обучения сту-
дентов (организация и проведение независимой оценки квалификации 
выпускников)

Ежегодно
2019-2023

Зам.директора по
НМР, 

руководители ПЦК,
Заведующие отделе-

ниями, 
Руководители прак-

тик
1.7.3 Выстраивания взаимодействия с Центрами сертификации по вопросам 

прохождения независимой оценки качества выпускников техникума 
Ежегодно 
2019-2023

Администрация 

1.7.3 Анализ результатов проведения независимой оценки квалификаций       
выпускников

Ежегодно 
2019-2023

Зам.директора по
УПР

1.8 Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования и профессио-
нального обучения от общего количества обучающихся (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

8,20% 15,00% 23,00% 23,81% 25,12% 26,36%

1.8.1. количество обучающихся ПОО, прошедших обучение в ПОО по 
программам профессиональной направленности, дополнитель-
ным к основной программе

78 150 230 250 270 290

1.8.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.8.1 Актуализация перечня программ дополнительного профессионального об-
разования

Ежегодно по мере
комплектования

групп

Руководитель МЦПК

1.8.2 Реализация на базе техникума программ для различных категорий населе-
ния

Ежегодно по мере
комплектования

групп

Руководитель МЦПК

1.8.3 Разработка, актуализация и реализация программ дополнительного про-
фессионального образования обучающихся техникума

2019-2023 Руководитель МЦПК

1.9 Доля образовательных программ, реализуемых на базе учебно-
производственных площадок, созданных совместно с работода-
телями, в общем количестве реализуемых программ (%)

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

1.9.1 Доля образовательных программ, реализуемых в сотрудниче-
стве с предприятиями (организациями), осуществляющими дея-
тельность по профилю реализуемых программ, от общего коли-
чества программ, в форме:
- разработки и согласования образовательных программ с пред-
ставителями предприятий (организаций)
 (%).

0,00% 10,00% 20,00% 72,73% 81,82% 87,5%

1.9.1.1 количество образовательных программ, разработанных и со-
гласованных с предприятиями (организациями)

0 1 2 8 9 7

1.9.1.2 общее количество реализуемых в ПОО образовательных про-
грамм

10 10 10 11 11 8

1.9.2 Доля образовательных программ, реализуемых в сотрудниче- 0,00% 10,00% 20,00% 45,45% 54,55% 75%
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стве с предприятиями (организациями), осуществляющими дея-
тельность по профилю реализуемых программ, от общего коли-
чества программ, в форме:
- предоставления площадок предприятиями (организациями) 
для проведения практических занятий (%)

1.9.2.1 количество образовательных программ, практические занятия
в рамках которых проходят на площадках предприятий (орга-
низаций)

0 1 2 5 6 6

1.9.2.2 общее количество реализуемых в ПОО образовательных про-
грамм

10 10 10 11 11 8

1.9.3. Доля образовательных программ, реализуемых в сотрудниче-
стве с предприятиями (организациями), осуществляющими дея-
тельность по профилю реализуемых программ, от общего коли-
чества программ, в форме:
- привлечения в качестве преподавателей сотрудников предпри-
ятий (организаций) (%)

0,00% 10,00% 20,00% 36,36% 36,36% 37,5%

1.9.3.1 количество образовательных программ, к реализации которых 
привлечены в качестве преподавателей сотрудники предприя-
тий (организаций)

0 1 2 4 4 3

1.9.3.2 общее количество реализуемых в ПОО образовательных про-
грамм

10 10 10 11 11 8

1.9.4 Доля образовательных программ, реализуемых в сотрудниче-
стве с предприятиями (организациями), осуществляющими дея-
тельность по профилю реализуемых программ, от общего коли-
чества программ, в форме:
- участия представителей работодателей в коллегиальных орга-
нах общественного управления ПОО
 (%)

0,00% 10,00% 20,00% 36,36% 36,36% 37,5%

1.9.4.1 количество образовательных программ, реализуемых в сотруд-
ничестве с предприятиями (организациями) в форме участия 
представителей работодателей в коллегиальных органах об-
щественного управления ПОО

0 1 2 4 4 3

1.9.4.2 общее количество реализуемых в ПОО образовательных про-
грамм

10 10 10 11 11 8

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.9.1 Заключение договора с предприятиями по вопросам сетевого взаимодей-
ствия реализации основных образовательных программ

2020-2023 Директор, 
Зам.директора по

УПР
1.9.2 Открытие площадок подготовки обучающихся техникума на базе работо-

дателей для развития учебно-производственной деятельности в рамках се-
тевого взаимодействия

2020-2023 Директор, 
Зам.директора по

УПР
1.9.3 Увеличение количества предприятий с передовыми технологиями, на базе 

которых будет организовано проведение лабораторных и практических за-
нятий, практики обучающихся

2020-2023 Директор, 
Зам.директора по

УПР
1.10 Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного 

плана без уважительной причины, от общего количества отчис-
ленных (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г
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5,00% 5,00% 3,00% 13,43% 12,31% 12,31%

1.10.1. количество обучающихся, отчисленных за неуспеваемость 47 50 30 9 8 8

1.10.2. общее количество отчисленных 67 65 65

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

1.10.1 Реализация проекта, направленного на повышение престижа специально-
стей и профессий, реализуемых в техникуме

Ежегодно Зам.директора по ВР

1.10.2 Создание службы сопровождения и поддержки обучающихся Ежегодно Зам.директора по ВР

1.10.3 Совместная работа по предупреждению отсева обучающихся с муници-
пальными органами власти и управления, органами внутренних дел и 
др.заинтересованными организациями

Ежегодно Зам.директора по ВР

1.10.4 Применение инновационных форм профориентационной работы с целью 
качественного комплектования  контингента первого курса

Ежегодно Зам.директора по ВР

1.10.5 Развитие системы профилактической деятельности с обучающимися, тре-
бующими дополнительного внимания

Ежегодно Зам.директора по ВР

1.11 Доля обучающихся, успешно прошедших Всероссийские прове-
рочные работы (ВПР) по предметам общеобразовательного цик-
ла, от общего числа обучающихся, проходивших ВПР (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

% % % 50% 53,33% 60%

1.11.1. количество обучающихся, успешно прошедших Всероссийские 
проверочные работы (ВПР) по предметам общеобразователь-
ного цикла

150 160 180

1.11.2. общее количество обучающихся, проходивших ВПР 300 300 300

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий
для социализации и самореализации обучающихся

2.1 Доля обучающихся по дополнительным образовательным про-
граммам, реализуемым в ПОО, от общего количества обучаю-
щихся ПОО (%)

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

33,00% 33,00
%

34,00% 30,95% 32,56% 31,82%

2.1.1. количество обучающихся, осваивающих в ПОО  дополнитель-
ные общеразвивающие программы (не профессиональной 
направленности)

313 330 340 325 350 350

2.1.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.1.1 Увеличение количества программ по организации досуговой деятельности
обучающихся: 
- объединение по интересам (творческие мастерские, клубы, предметные 
кружки, студии, секции НОУ);
- спортивный клуб (спортивно-массовая работа, популяризация ГТО, адап-
тивная физическая культура ОФП, спортивные секции);
- волонтёрского движения по пропаганде здорового образа жизни;

Ежегодно Зам.директора по ВР,
Зам. Директора по

НМР
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- экскурсии по культурным историческим местам города
2.2 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений (пользующихся государственной под-
держкой), от общего количества обучающихся (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

0,50% 9,50% 12,00% 14,29% 18,6% 18,18%

2.2.1. количество обучающихся, вовлеченных в деятельность моло-
дежных организаций, объединений (пользующихся государ-
ственной поддержкой)

5 95 120 150 200 200

2.2.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.2.1 Организация встреч с представителями молодёжных организаций, объеди-
нений (пользующихся государственной поддержкой)

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.2.2 Включение учебных групп в процесс разработки и реализации социальных
проектов различной направленности

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.2.3 Создание в техникуме центра молодёжных инициатив Ежегодно Зам.директора по ВР,
Соц.педагог

2.3 Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятель-
ность, от общего количества обучающихся в ПОО (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

5,00% 11,50% 13,50% 14,29% 15,81% 18,18%

2.3.1. количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую дея-
тельность

47 115 135 150 170 200

2.3.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.3.1 Развитие волонтёрского движения техникума Ежегодно Зам.директора по ВР

2.3.2 Совершенствование волонтёрского движения и увеличение количества ак-
тивных участников

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.4 Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, от общего коли-
чества обучающихся в ПОО (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

4,20% 16,50% 21,00% 33,33% 37,21% 100,00%

2.4.1 количество обучающихся, сдавших нормативы ГТО 40 165 210 350 400 1100

2.4.2 общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.4.1 Развитие мотивации обучающихся к физическому совершенствованию и 
поддержанию здорового образа жизни

Ежегодно Руководитель
физ.воспитания

2.4.2 Увеличение количества студентов в сдачи норм ГТО Ежегодно Руководитель
физ.воспитания

2.4.3 Популяризация ГТО Ежегодно Руководитель
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физ.воспитания
2.4.4 Организация сдачи норм ГТО инспектору ГТО «Спортивный город» Ежегодно Руководитель

физ.воспитания
2.5 Доля обучающихся, участвующих очно в областных конкур-

сах, входящих в Календарь областных мероприятий* (за ис-
ключением конкурсов профессиональной направленности) от 
общего количества обучающихся в ПОО (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

14,99% 15,50% 17,00% 15,24% 17,67% 20,0%

2.5.1. количество обучающихся, участвующих очно в областных 
конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий (за
исключением конкурсов профессиональной направленности)

142 155 170 160 190 220

2.5.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.5.1 Увеличение доли студентов, занятых в клубах и творческих объединениях
по интересам

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.5.2 Организация индивидуальных образовательных траекторий одарённым и 
талантливым обучающимся техникума

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.5.3 Организация участия обучающихся в областных конкурсах Ежегодно Зам.директора по ВР

2.6 Доля победителей и призеров из числа участвующих в конкур-
сах, входящих в Календарь областных мероприятий* (за исклю-
чением конкурсов профессиональной направленности) (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

30,28% 32,25% 32,94% 33,13% 34,21% 50%

2.6.1. количество обучающихся, занявших 1, 2, 3 места в областных 
конкурсах общеразвивающей (непрофессиональной) направлен-
ности

43 50 56 53 65 110

2.6.2. общее количество обучающихся, участвующих в областных ме-
роприятиях

142 155 170 160 190 220

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.6.1 Формирование банка данных победителей и призёров по итогам област-
ных конкурсов

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.6.2 Организация педагогического сопровождения по подготовке обучающих-
ся к областным конкурсам 

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.6.3 Трансляция педагогического опыта по организации конкурсов Ежегодно Зам.директора по ВР

2.6.4 Организация и совершенствование работы творческих коллективов техни-
кума

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.7 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по гра-
жданско-патриотическому воспитанию*, от общего числа 
обучающихся (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

19,00% 26,00% 28,00% 28,57% 32,56% 36,36%
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2.7.1. количество обучающихся, участвующих в областных меропри-
ятиях по гражданско-патриотическому воспитанию

180 260 280 300 350 400

2.7.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.7.1 Реализация проекта по патриотическому воспитанию (Гражданин и патри-
от)

Ежегодно Руководитель ОБЖ

2.7.2 Организация встреч с участниками ВОв, героями тыла, детьми Вов, участ-
никами локальных конфликтов, воинами-интернационалистами

Ежегодно Зам.директора по ВР

2.7.3 Организация сотрудничества с «Боевым братством» Ежегодно Зам.директора по ВР

2.7.4 Создание клуба патриотической направленности «Легион» 2020 Руководитель ОБЖ

2.8 Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих 
на внешнем учете, к общему числу обучающихся (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

1,06% 0,90% 0,80% 0,86% 0,74% 0,64%

2.8.1. количество обучающихся, совершивших правонарушения и 
стоящих на внешнем учете

10 9 8 9 8 7

2.8.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

2.8.1 Развитие системы профилактической деятельности с обучающимися, тре-
бующими дополнительного педагогического внимания

Ежегодно Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,

Соц.педагог
2.8.2 Организация встреч обучающихся с представителями правоохранитель-

ных органов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений
Ежегодно Зам.директора по ВР,

педагог-организатор,
Соц.педагог

2.8.3 Проведение консультаций, родительских собраний по вопросам уголовной
и административной ответственности молодёжи

Ежегодно Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,

Соц.педагог
2.8.4 Вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, секции и т.д. Ежегодно Зам.директора по ВР,

педагог-организатор,
Соц.педагог

2.8.5 Организация контроля и учёта обучающихся «группы риска» совместно 
представителями ИДН

2.9 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов сту-
денческого самоуправления, от общего числа обучающихся 
(%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

4,96% 19,00% 21,50% 18,10% 20,47% 22,73%

2.9.1. количество обучающихся, вовлеченных в деятельность орга-
нов студенческого самоуправления

47 190 215 190 220 250

2.9.2. общее количество обучающихся ПОО 947 1000 1000 1050 1075 1100

№ Наименование мероприятий Срок Исполнитель
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реализации
2.9.1 Актуализация и развитие системы студенческого самоуправления как со-

циального образования
Ежегодно Зам.директора по ВР,

педагог-организатор,
Соц.педагог, Зав.-

отделениями  
2.9.2 Создание эффективной системы менеджмента органов студенческого 

самоуправления, вовлечение их в процесс повышения качества образова-
ния

Ежегодно Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,

Соц.педагог,
Зав.отделениями  

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями модер-
низируемой системы профессионального образования

3.1 Доля педагогических работников, имеющих первую или выс-
шую квалификационные категории, в общей численности пе-
дагогических работников (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

42,03% 57,14% 61,42% 45,45% 56,72% 67,16%

3.1.1. количество педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационные категории

29 40 43 30 38 45

3.1.2. общее количество педагогических работников 69 70 70 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

3.1.1 Повышение квалификации педагогических работников Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.1.2 Развитие системы сопровождения педагогических работников при подго-
товке к прохождению аттестации на первую и высшую квалификацион-
ную категорию

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.1.3 Развитие системы практической стажировки сотрудников техникума, сти-
мулирование подготовки педагогических кадров, повышение их квалифи-
кации

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.1.4 Составление индивидуальной траектории профессионального роста педа-
гогов

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.2 Доля педагогических работников, квалификационная катего-
рия которых соответствует требованиям профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального 
образования», в общей численности педагогических работни-
ков (%).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

84,21% 86,00% 90,00% 0% 0% 0%

3.2.1. количество педагогических работников, квалификация кото-
рых соответствует требованиям профессионального стан-
дарта

32 34 36 0 0 0

3.2.2. общее количество педагогических работников 38 40 40 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

3.2.1 Проведение мониторинга сформированности профессиональной компе-
тентности педагогов

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.2.2 Обучение преподавателей по программам профессиональной переподго-
товки

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.2.3 Реализация программы ежегодных стажировок педагогических работни- Ежегодно Зам. директора по
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ков на инновационных предприятиях НМР
3.3 Доля преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, прошедших повышение квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза WorldSkills, в общей численно-
сти преподавателей и мастеров производственного обучения 
(%).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

20,00% 42,85% 46,42% 16,67% 22,39% 29,85%

3.3.1. количество преподавателей и мастеров производственного 
обучения, прошедших повышение квалификации по програм-
мам, основанным на опыте Союза WorldSkills

5 12 13 10 15 20

3.3.2. общее количество преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения

25 28 28 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

3.3.1 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагоги-
ческих работников, обеспечивающих сопровождение реализации про-
грамм подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечня 
ТОП-50

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.4 Доля педагогических работников, прошедших подготовку к де-
ятельности в качестве экспертов демонстрационного экзамена 
и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», в общем числе педагогических работников (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

14,49% 18,57% 21,43% 15,15% 22,39% 29,85%

3.4.1. количество педагогических работников, прошедших подготов-
ку к деятельности в качестве экспертов дем. экзамена и чем-
пионатов WSR

10 13 15 10 15 20

3.4.2. общее количество педагогических работников 69 70 70 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

3.4.1 Организация обучения экспертов для проведения демонстрационного эк-
замена в составе ГИА по стандартам WSR

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.4.2. Обучение педагогических работников для работы в качестве экспертов 
WSR

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.5 Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности педагогических работников (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

18,84% 24,29% 25,00% 22,73% 25,37% 29,85%

3.5.1. количество молодых педагогических работников в возрасте до
35 лет

13 17 18 15 17 20

3.5.2. общее количество педагогических работников 69 70 70 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

3.5.1 Организация школы «Молодого педагога» Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.5.2 Реализация программы «Наставничество» для молодых педагогов Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.5.3 Осуществление взаимодействия с  образовательными организациями выс- Ежегодно Зам. директора по
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шего образования, с целью привлечения молодых специалистов для рабо-
ты в техникуме

НМР

3.5.4 Применение системы стимулирующих надбавок к окладу молодого педа-
гога

Ежегодно Директор 

3.6 Доля педагогических работников, принимающих участие в об-
ластных профессиональных конкурсах, в общей численности 
педагогических работников (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

7,25% 12,89% 14,29% 6,06% 8,96% 8,96%

3.6.1. количество педагогических работников, принимающих уча-
стие в областных профессиональных конкурсах

5 9 10 4 6 6

3.6.2. общее количество педагогических работников 69 70 70 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

3.6.1 Мотивация педагогических кадров к участию педагогических работников  
в областных профессиональных конкурсах

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.6.2 Участие педагогов в областных профессиональных конкурсах Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.6.3 Трансляция педагогического опыта по результатам участия в конкурсном 
движении

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.7 Доля педагогических работников, представивших очно опыт 
научно-методической и инновационной деятельности на об-
ластном (всероссийском, международном) уровне, в общей 
численности педагогических работников (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

14,49% 20,00% 22,86% 7,58% 14,93% 16,42%

3.7.1. количество педагогических работников, принявших участие в 
областных (всероссийских, международных) мероприятиях с 
очным выступлением

10 14 16 5 10 11

3.7.2. общее количество педагогических работников 69 70 70 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

3.7.1 Расширение диапазона курсов повышения квалификации для педагогов, в 
том числе в дистанционной и очно-заочной форме

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.7.2 Создание творческих групп по внедрению инновационных технологий в 
образовательный процесс, разработке и публикации учебных и методиче-
ских пособий педагогами техникума

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.7.3 Разработка творческих проектов, участие в региональных, Всероссийских 
и международных конкурсах, выставках, форумах, конференциях, олим-
пиадах

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.7.4 Внедрение современных достижений педагогической науки, передового 
опыта обучения и воспитания

Ежегодно Зам. директора по
НМР

3.7.5 Научно-методическое  и техническое сопровождение деятельности по со-
зданию персональных сайтов педагогических работников, расширению 
участия педагогических работников в профессиональных сообществах (в 
том числе интернет-сообществах)

Ежегодно Зам. директора по
НМР

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения
в соответствии с их образовательными потребностями
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4.1 Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами в общежи-
тии, от общего числа нуждающихся (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

55,38% 55,38% 91,54% 100% 100% 100%

4.1.1. количество обучающихся, обеспеченных местами в об-
щежитии

72 72 119 129 134 134

4.1.2. общее количество обучающихся, нуждающихся в ме-
стах в общежитиях

130 130 130 129 134 134

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.1.1 Создание новых мест в общежитии для иногородних студентов 2020-2023 Директор,
Зам.директора по

АХЧ
4.1.2 Приобретение мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники 2020-2023 Зам.директора по

АХЧ,
Главный бухгалтер

4.1.3 Проведение текущего ремонта 2020-2023 Зам.директора по
АХЧ,

Главный бухгалтер
4.2 Количество образовательных программ профессионального 

образования, дополнительного образования и профессиональ-
ного обучения, реализуемых для взрослого населения (ед.).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

18 18 19 20 21 22

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.2.1 Актуализация перечня программ дополнительного профессионального об-
разования по мере комплектования групп

Ежегодно по мере
комплектования

групп

Руководитель МЦПК

4.2.2 Реализация на базе техникума программ для различных категорий населе-
ния

Ежегодно по мере
комплектования

групп

Руководитель МЦПК

4.2.3 Расширение спектра программ по заявкам работодателей Ежегодно по мере
комплектования

групп

Руководитель МЦПК

4.3 Количество обучающихся из числа взрослого населения, 
охваченных программами профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения
(чел.).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

400 405 410 236 250 260

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.3.1 Реализация комплекса мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию и привлечение обучающихся из числа взрослого населения

Ежегодно Руководитель МЦПК

4.3.2 Заключение договоров с центрами занятости по подготовке и переподго-
товке незанятого населения

Ежегодно Руководитель МЦПК

4.3.3 Заключение договоров с предприятиями социальными партнёрами на це- Ежегодно Руководитель МЦПК
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левую подготовку кадров
4.4 Доля обучающихся по адаптированным образовательным 

программам в общей численности обучающихся с ОВЗ и ин-
валидностью (%).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

0,00% 10,00% 20,00% 28,57% 33,33% 30,00%

4.4.1. количество обучающихся по адаптированным образователь-
ным программам

0 1 2 2 3 3

4.4.2. общее количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 5 10 10 7 9 10

4.4.1 Актуализация и разработка нормативно-методической документации по 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ

2019-2023 Зам. директора по
НМР, ВР

4.4.2 Разработка адаптированных образовательных программ для обучения лиц с
ОВЗ и инвалидов

2019-2023 Зам. директора по
НМР, ВР

4.5 Доля педагогических работников ПОО, прошедших перепод-
готовку или повышение квалификации по вопросам образо-
вания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей чис-
ленности педагогических работников, работающих с данным
контингентом обучающихся (%).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

1,45% 32,86% 40,00% 33,33% 48,39% 57,14%

4.5.1. количество педагогических работников ПОО, про-
шедших дополнительную подготовку по вопросам образова-
ния обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

1 23 28 10 15 20

4.5.2. общее количество педагогических работников, задей-
ствованных в реализации программ для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

69 70 70 30 31 35

4.5.1 Привлечение специалистов в области инклюзивного образования, соци-
альной адаптации

2019-2023 Зам. директора по
НМР, ВР

4.5.2 Повышение квалификации кадров в области инклюзивного образования 2019-2023 Зам. директора по
НМР, ВР

4.6 Доля образовательных программ, оснащенных не менее чем 
на 50 % электронными образовательными ресурсами, в общей
численности реализуемых в ПОО образовательных программ 
(%)

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 80,00% 80,00%

4.6.1 Количество электронных образовательных ресурсов, разме-
щенных в областном репозитории СПО (ед.)

5 6 7

4.6.2

Доля педагогических работников, принимавших участие в 
разработке электронных образовательных ресурсов, разме-
щенных в областном репозитории СПО, от общего количе-
ства педагогических работников (%)

15,15 17,91 20,90

4.6.2.1. количество педагогических работников, принимав-
ших участие в разработке электронных образовательных 
ресурсов, размещенных в областном репозитории СПО

10 12 14

4.6.2.2. общее количество педагогических работников 69 70 70 66 67 67

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.6.1 Реализация образовательных программ, оснащённых образовательными 
ресурсами

Ежегодно Зам. директора по
НМР
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4.6.2 Совершенствование МТБ для реализации образовательных программ 
электронными образовательными ресурсами

Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.6.3 Проведение научно-практических семинаров по созданию современных 
электронных образовательных ресурсов

Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.6.4 Участие в конкурсах «Лучший образовательный ресурс» Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.6.5 Создание банка электронных образовательных ресурсов Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.6.6 Приобретение интерактивных учебных пособий ЭОР Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.7 Доля образовательных программ, реализуемых с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий (в том
числе онлайн-курсы), по отношению к общему числу реа-
лизуемых образовательных программ (%).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

0,00% 10,00% 20,00% 45,45% 54,55% 62,5%

4.7.1. количество образовательных программ, реализуе-
мых с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

0 1 2 5 6 5

4.7.2. общее количество реализуемых в ПОО образова-
тельных программ

10 10 10 11 11 8

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.7.1 Совершенствование МТБ для реализации дистанционных образователь-
ных технологий 

Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.7.2 Обучение педагогов для осуществления дистанционного обучения Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.7.3 Разработка образовательных программ, реализуемых с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Ежегодно Зам. директора по
НМР

4.8 Количество школьников, охваченных образовательными 
программами, реализуемыми на базе ПОО (чел.).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

0 100 110 20 40 40

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.8.1 Создание договора со школами о сетевом взаимодействии 2021-2023 Директор

4.8.2 Внедрение интерактивных форматов профоринетационных мероприятий 
(квесты, мастер-классы, профессиональные пробы школьников и др.)

2021-2023 Зам. директора по
НМР, УР, ВР, УПР

4.9 Количество программ для школьников, реализуемых в ПОО
(ед.).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

0 3 4 2 2 2

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.9.1 Создание и реализация программ для школьников 2021-2023 Зам. директора по 
НМР, УР, УПР
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4.10 Количество мероприятий для школьников, проведенных 
ПОО (ед.).

Показатель ожидаемого результата

факт 2018
г.

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

30 38 42 30 32 35

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

4.10.1 Информационно-консультативная деятельность, содействие профессио-
нальному самоопределению

Ежегодно Зам. директора по
ВР, руководитель

практики
4.10.2 Организация встреч, круглых столов учащихся выпускных классов с про-

фессионально успешными людьми, выпускниками техникума
Ежегодно Зам. директора по

ВР, руководитель
практики

4.10.3 Организация экскурсий на предприятия социальных партнёров Ежегодно Зам. директора по
ВР, руководитель

практики
4.10.4 Подготовка и размещение через СМИ информационных сюжетов, направ-

ленных на повышение престижа профессий/специальностей, реализуемых 
в техникуме

Ежегодно Зам. директора по
ВР, руководитель

практики
4.10.5 Участие в тематических родительских собраниях «Мир профессий» Ежегодно Зам. директора по

ВР, руководитель
практики

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с
современными тенденциями развития системы профессионального образования

5.1 Доля реализуемых основных профессиональных образователь-
ных программ, оснащение МТБ по которым соответствует тре-
бованиям ФГОС, в общем объеме реализуемых основных об-
разовательных программ (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

80,00% 80,00% 80,00% 81,82% 81,82% 87,50%

5.1.1. количество реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ, оснащение МТБ по которым со-
ответствует требованиям ФГОС

8 8 8 9 9 7

5.1.2. общее количество реализуемых в ПОО основных об-
разовательных программ

10 10 10 11 11 8

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

5.1.1 Формирование текущих и перспективных планов модернизации и пере-
оснащения учебных кабинетов, мастерских лабораторий и др., в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стан-
дартов WSR

Ежегодно Директор,
Зам.директора по

АХЧ,
Зам. директора по

НМР,
Руководитель 

практики
5.1.2 Развитие МТБ по укрупнённым направлениям подготовки, приобретение 

дополнительного оборудования для реализации актуализированных об-
разовательных программ на основе требований ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов, стандартов WSR

Ежегодно Директор,
Зам.директора по

АХЧ,
Зам. директора по

НМР,
Руководитель 
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практики
5.1.3 Обновление МТБ за счёт привлечения внебюджетных средств, средств ра-

ботодателей
Ежегодно Директор,

Зам.директора по
АХЧ,

Зам. директора по
НМР,

Руководитель 
практики

5.2 Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение 
МТБ по которым полностью соответствует инфраструктурным 
листам (ед.).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

3 3 4 2 2 3

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

5.2.1 Создание центра по подготовки студентов к демонстрационному экзамену
и чемпионатам WSR

2019-2023 Администрация
Руководитель 

практики
5.2.2 Закупка высокотехнологичного оборудования по инфраструктурному ли-

сту WSR для организации рабочих мест конкурсных площадок по компе-
тенциям: «Покраска автомобилей», «Кузовной ремонт»

2019-2023 Администрация
Руководитель 

практики
5.2.3 Создание мастерской «Ремонт и окраска автомобильных кузовов» 2019-2023 Администрация

Руководитель 
практики

5.3 Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых автома-
тизированными системами управления, в общем числе направ-
лений деятельности (прием абитуриентов, учет контингента, ор-
ганизация и ведение образовательного процесса, учет успевае-
мости – «электронные журналы», учебно-методическое обеспе-
чение) (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

83,33% 83,33
%

83,33% 60% 80,0% 100%

5.3.1. количество направлений деятельности ПОО, в обеспечении
которых используется АСУ

4 4 4 3 4 5

5.3.2.  общее количество направлений деятельности (прием аби-
туриентов, учет контингента, организация и ведение образова-
тельного процесса, учет успеваемости – «электронные журна-
лы», учебно-методическое обеспечение)

5 5 5 5 5 5

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

5.3.1 Обеспечение информационной безопасности  Ежегодно Зам.директора по
НМР, 

Инженер-програм-
мист

5.3.2 Совершенствование локальной сети Ежегодно Инженер-програм-
мист

5.3.3 Приобретение современной компьютерной техники Ежегодно Зам.директора по
АХЧ

5.3.4 Введение в штатное расписание должности администратор АСУ 2019 Инспектор отдела
кадров
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Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития

6.1 Консолидированный объем средств ПОО, обеспечивающих ре-
ализацию программы развития (млн. руб.)

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

73,73 86,4 89,7 85,8 86,50 86,50

6.1.1. Объем средств из областного бюджета (млн. руб.) 67,36 71,88 74,63 76,5 76,50 76,50

6.1.2. Объем средств от приносящей доход деятельности 
(платные образовательные услуги, хозрасчетная деятель-
ность и т.д.) (млн. руб.)

5,6 12,96 13,46 8,3 9,0 9,0

6.1.3. Объем иных средств (привлеченные средства федераль-
ного бюджета, работодателей, внебюджетных фондов, насе-
ления и т.д.)

0,77 1,56 1,61 1,0 1,0 1,0

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

6.1.1 Актуализация и увеличение количества программ профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования для различных 
категорий населения

Ежегодно Руководитель
МЦПК

6.1.2 Формирования бюджета техникума с учётом расчётно-нормативных за-
трат

Ежегодно Директор,
Главный бухгалтер

6.1.3 Увеличение доходов от внебюджетной деятельности Ежегодно Руководитель
МЦПК

6.1.4 Совершенствование и введение новых критериев в положение о стимули-
рующих выплатах работникам

Ежегодно Комиссия по уста-
новлению стимули-

рующих выплат
6.1.5 Актуализация нормативно-правовой базы, утверждающей порядок опре-

деления стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых тех-
никумом

Ежегодно Главный бухгалтер,

6.2 Доля доходов от платных образовательных услуг в общем 
объеме доходов (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

8,31% 18,03% 18,04% 81,72% 80% 80%

6.2.1. доход от платных образовательных услуг 5,6 12,96 13,46 7,6 8,0 8,0

6.2.2. общий объем доходов ПОО 67,36 71,88 74,63 9,3 10,0 10,

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

6.2.1 Разработка и реализация новых образовательных программ с полным воз-
мещением затрат на обучение, дополнительных профессиональных про-
грамм

Ежегодно Зам.директора по
НМР

6.3 Доля доходов, полученных от хозрасчетной деятельности, в об-
щем объеме доходов образовательной организации (без учета 
аренды) (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

0,00% 0,00% 0,00% 7,53% 10,0% 10%
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6.3.1. доход, полученный от хозрасчетной деятельности 0 0 0 0,70 1,0 1,0

6.3.2. общий объем доходов ПОО 73,73 86,4 89,7 9,3 10,0 10,0

6.4 Доля внебюджетных расходов, направленных на оснащение 
ПОО учебно-производственным оборудованием (в том числе 
СЦК, ЦПДЭ), в общем объеме внебюджетных расходов ПОО 
(%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

11,44% 15,01% 16,52% 18,75% 20% 20%

6.4.1. объем внебюджетных расходов, направленных на осна-
щение ПОО учебно-производственным оборудованием 

0,73 2,18 2,49 0,9 1,0 1,0

6.4.2. общий объем внебюджетных расходов ПОО 6,38 14,52 15,07 4,8 5,0 5,0

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

6.4.1 Обновление МТБ за счёт привлечения внебюджетных средств, средств ра-
ботодателей

Ежегодно Директор,
Зам.директора по

АХЧ,
Зам. директора по

НМР,
Руководитель 

практики
6.5 Доля внебюджетных расходов, направленных на содержание и 

развитие МТБ, в общем объеме внебюджетных расходов ПОО 
(%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

6,58% 8,75% 12,01% 80% 78,4% 78,4%

6.5.1. объем внебюджетных расходов, направленных на содер-
жание и развитие МТБ

0,42 1,27 1,81 3,84 3,92 3,92

6.5.2. общий объем внебюджетных расходов ПОО 6,38 14,52 15,07 4,8 5,0 5,0

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

6.5.1 Актуализация и увеличение количества программ профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования для различных 
категорий населения

Ежегодно Руководитель
МЦПК

6.5.2 Формирования бюджета техникума с учётом расчётно-нормативных за-
трат

Ежегодно Директор,
Главный бухгалтер

6.5.3 Увеличение доходов от внебюджетной деятельности Ежегодно Руководитель
МЦПК

6.5.4 Актуализация нормативно-правовой базы, утверждающей порядок опре-
деления стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых тех-
никумом

Ежегодно Главный бухгалтер,

6.6 Доля внебюджетных расходов, направленных на повышение 
квалификации персонала (с учетом командировочных расхо-
дов), в том числе на подготовку экспертов ДЭ, региональных 
экспертов WSR, сертифицированных экспертов, в общем 
объеме внебюджетных расходов ПОО (%).

Показатель ожидаемого результата

факт
2018 г.

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

0,94% 1,24% 1,53% 1,25% 1,6% 1,6%

6.6.1. объем внебюджетных расходов, направленных на повы-
шение квалификации персонала 

0,06 0,18 0,23 0,06 0,08 0,08
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6.6.2. общий объем внебюджетных расходов ПОО 6,38 14,52 15,07 4,8 5,0 5,0

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

6.6.1 Актуализация и увеличение количества программ профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования для различных 
категорий населения

Ежегодно Руководитель
МЦПК

6.6.2 Формирования бюджета техникума с учётом расчётно-нормативных за-
трат

Ежегодно Директор,
Главный бухгалтер

6.6.3 Увеличение доходов от внебюджетной деятельности Ежегодно Руководитель
МЦПК

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

Исполнитель

7.1 Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО

7.1.1.Установка дополнительных систем видеонаблюдения 2019-2020 Зам. директора по
АХЧ

7.1.2.Установка дополнительных систем контроля и управления допуском на тер-
риторию техникума:

а) Установка автоматических ворот
б) Установка турникетов
в) Ремонт ограждения территории 

2020-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.1.3. Оборудование каналом передачи тревожных сообщений в органы внутрен-
них дел (вневедомственной охраны)

2019-2020 Зам. директора по
АХЧ

7.1.4. Монтаж дополнительного наружного электрического освещения территории 2020-2022 Зам. директора по
АХЧ

7.1.5. Обеспечение техникума квалифицированной охраной 2019-2020 Зам. директора по
АХЧ

7.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

7.2.1.Замена голосового оповещения 2019-2020 Зам. директора по
АХЧ

7.2.2. Замена системы АПС в помещениях 2019-2021 Зам. директора по
АХЧ

7.2.3.Замена электропроводки в помещениях 2020-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.2.4. Ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения 2019-2022 Зам. директора по
АХЧ

7.2.5. Приобретение средств индивидуальной защиты 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.2.6. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ
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7.2.7. Перезарядка порошковых огнетушителей 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.3 Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда

7.3.1. Приобретение спецодежды 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ, Специалист по

охране труда
7.3.2. Приобретение средств индивидуальной защиты 2019-2023 Зам. директора по

АХЧ, Специалист по
охране труда

7.3.3. Обеспечение сотрудников мылом, смывающими и обезжиривающими сред-
ствами в соответствии с установленными нормами

2019-2023 Зам. директора по
АХЧ, Специалист по

охране труда

7.3.4. Пополнение медицинских аптечек 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ, фельдшер

7.3.5. Проведение периодических медицинских осмотров, флюорографических об-
следований сотрудников

2019-2023 Зам. директора по
АХЧ, фельдшер

7.3.6. Устранение замечаний, выявленных в ходе специальной оценки условий тру-
да

2019-2023 Специалист по охране
труда

7.4 Обучение сотрудников ПОО охране труда

7.4.1. Организация обучения, проверок знаний по охране труда работников органи-
зации

2019-2023 Специалист по охране
труда

7.4.2. Пересмотр устаревших инструкций по охране труда, разработка новых 
инструкций

2019-2023 Специалист по охране
труда

7.4.3.Приобретение методической литературы, плакатов и наглядных пособий по 
охране труда

2019-2023 Специалист по охране
труда

7.4.4. Проверка контрольно-измерительных приборов и защитного заземления 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ, Специалист по

охране труда

7.5 Мероприятия по энергосбережению

7.5.1. Организация системы управления электрохозяйством в части обновления 
основных производственных фондов путём технического перевооружения и ре-
конструкции электрохозяйства: замена осветительных приборов и ламп накалива-
ния, ремонт и замена оборудования электропомещения, замена электропроводки в 
помещениях

2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.2. Замена окон в помещениях 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.3. Замена входной группы 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ
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7.5.4. Соблюдение графика поверки приборов учёта 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.6. Своевременная замена и ремонт неисправных кранов, сантехники, техноло-
гического оборудования

2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.7. Ремонт и контроль за правильной эксплуатацией холодильного оборудования 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.8. Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории тех-
никума

2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.9. Мероприятия по экономии тепловой энергии 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.10. Подготовка системы к отопительному сезону 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.11. Соблюдение мероприятий по экономии электроэнергии и водоресурсов 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.12. Замена светильников на светодиодные 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.13. Замена старых чугунных радиаторов на биметаллические 2019-2023 Зам. директора по
АХЧ

7.5.14. Осуществление контроля над тем, чтобы товары, работы, услуги закупае-
мые и выполняемые для нужд организации соответствовали требования энергоэф-
фективности

2019-2023 Зам. директора по
АХЧ
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6. ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Экспертиза программы развития  техникума осуществляется после раз-
работки программы. На программу получаются внешняя и внутренняя рецен-
зии. Внешняя рецензия дается специалистом, обладающим достаточным уров-
нем научной подготовки и профессиональным опытом для оценки программ-
ного  документа.  Внешняя  рецензия  может  быть  получена  и  от  научно-
образовательной организации. Внутреннее рецензирование осуществляется на
заседании научно-методического совета. После получения положительных ре-
цензий  происходит  утверждение  программы  развития  на  заседании  Совета
Учреждения, в полномочия которого входит вопрос утверждения программ раз-
вития ПОО. После этого программа развития утверждается директором техни-
кума и закрепляется приказом по ГБПОУ «ЧДСТ». 

Контроль  за  исполнением  программы  развития осуществляет  Совет
Учреждения. Один раз в полугодие ответственные докладывают о результатах
выполнения Программы развития на заседании педагогического совета.
Последовательность реализации Программы развития будет отслеживаться ре-
гулярно в соответствии с планами работы на заседаниях педагогического сове-
та, совещаниях при директоре, предметно-цикловых комиссиях, с выработкой
конкретных решений, определением сроков исполнения и ответственных.
Мониторинг будет осуществляться  по установленным критериям ожидаемых
результатов по направлениям.

Таким образом, все этапы реализации Программы развития будут нахо-
диться под постоянным контролем со стороны Совета Учреждения, педагогиче-
ского совета, педагогической общественности с целью внесения своевременных
коррективов в реализацию программы.

Стратегическое планирование техникума и система контроля над его реа-
лизацией будут способствовать дальнейшему повышению качества подготовки 
специалистов и наиболее полному удовлетворению потребности рынка образо-
вательных услуг.
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