




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа развития ГПОУ «Топкинский технический техникум»

Нормативно-правовые 
основы программы

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 
2018 г. № 204; Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной 
экономической политике» от 7 мая 2012 г. № 596; Указ Президента РФ 
«О мерах по реализации государственной политики в образования и 
науки» от 7 мая 2012 г. № 599; Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 
203 «Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы»; Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (утв. 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике» 
(утв. 23.08.1996 г. № 127-ФЗ); «Прогноз долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 
года» (разработан Минэкономразвития России); Стратегия научно
технологического развития Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642); Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 8.12.2011 г. № 2227-р); 
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
гг. (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 
295); Государственная программа «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328); Государственная 
программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 гг.» (утв. постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 
№ 1060); Государственная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 
июля 2017 г. № 1632-р); Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2012 г. № 2148-р, от 15 мая 2013 г. № 792-р (в новой редакции)); 
Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации до 2016 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р); Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011
2015 гг.» (утв. Постановлением Правительства Российской 5 
Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 06.10.2011 № 823)).

Основные заказчики  
программы

Социум

Основные разработчики  
программы

Директор ГПОУ ТТТ -  Семибратов Н.Н., 
Замдиректора по УВР -  Часовских И.Г., 
Замдиректора по УПР -  Семибратова О.В.

Исполнители
программы

Администрация, педагогический коллектив, студенческий коллектив, 
родительская общественность, социальные партнеры

Принятие программы Программа принята педагогическим советом. Протокол №1 от 
29.08.2017г.

Цель и задачи  
программы

Цели и задачи Программы определяют ее как нормативно-правовой 
документ, содержащий концепцию, стратегию и тактику развития 
техникума и являются открытыми для внесения соответствующих 
изменений и дополнений. Целью программы развития техникума на 
2017-2021 годы является обновление модели техникума путем 
модернизации и формирования нового качества правовых, финансово-
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экономических, образовательных, организационных, методических и 
кадровых условий, призванных обеспечить повышение доступности 
качественного профессионального образования уровня СПО по 
профилям профессии и специальностей техникума.
Основными задачами программы являются:
1. Системное планирование развития образовательного учрежде- ния в 
современных социально-экономических условиях.
2. Дальнейшее развитие структуры профессионального образования 
техникума в соответствие с потребностями рынка труда в регионе.
3. Формирование и корректировка основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ техникума, в том числе 
по новым профессиям и специальностям, ориентированным на 
запросы перспективных рынков труда.
4. Повышение эффективности использования образовательных, 
информационных, коммуникационных и дополнительных ресурсов и 
технологий в учебном процессе техникума.
5. Создание условий и поддержка инициатив педагогов и обучающихся 
для системного проектирования и внедрения современных 
экспериментальных и инновационных направлений образовательной 
деятельности техникума.
6. Создание социально-ориентированной и инновационно
развивающей образовательной среды техникума. Формирование 
единой воспитательной среды техникума
7. Повышение привлекательности образовательных программ 
техникума для общества, молодежи и их семей

Сроки реализации 2017-2021
Приоритетные
направления
программы

1. Совершенствование структуры, содержания и управления 
образовательной деятельностью техникума. Повышение 
эффективности управления развитием техникумом через систему 
проектов, обеспечивающих его инновационную деятельность. 
Имиджирование техникума через эффективное управление 
«портфелем» образовательных услуг.
2. Внедрение новых моделей ресурсного обеспечения и управления 
образовательными программами, в том числе модульными и сетевыми 
в рамках непрерывного многоуровневого вариативного 
профессионального образования; организация деятельности по 
профориентации;
3. Повышение доступности для различных категорий граждан 

образовательных программ профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, в соответствии с 
актуальными и перспективными потребностями рынков труда.
4. Развитие материально-технической базы техникума в соответствии с 
современным уровнем производства. Мониторинг и стимулирование 
обеспечения техникума современными учебными материалами для 
подготовки кадров по приоритетным профессиям и специальностям 
техникума. Разработка и внедрение современных моделей ИКТ-среды, 
Интернет-ресурсов для мобильного обновления профессиональной 
информации. 5.Создание условий и механизмов в образовательном 
процессе для социально-профессиональной адаптации и саморазвития 
обучающихся. Формирование единой воспитательной среды 
техникума.
6. Укрепление социального партнерства с работодателями -  
заказчиками кадров с целью удовлетворения потребностей рынка 
труда Кемеровской области в высококвалифицированных 
конкурентоспособных рабочих кадрах и специалистах.
7. Формирование сетевого взаимодействия техникума с 
однопрофильными образовательными организациями СПО/ВПО и 
другими структурами, заинтересованными в подготовке кадров 
Усиление их общего вклада в развитие системы среднего
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профессионального образования в Кемеровской области
Этапы реализации  
программы

I этап -  проектно-аналитический (2017 год)
Анализ деятельности организации, создание рабочих групп 
необходимых для реализации Программы, создание правовых, 
организационных, педагогических, учебно-методических и 
экономических условий для модернизации образовательного 
пространства техникума в условиях компетентностной парадигмы 
образования, разработка механизмов, мониторинга реализации 
Программы.
II этап -  преобразовательный (2018-2020г.г.)
Реализация программы и промежуточная оценка ее результативности. 
Отработка нового содержания образования, методов и 
организационных форм образовательного процесса, ежегодный 
публичный отчет.
III этап -  рефлексивно-обобщ ающ ий (2021 год)
Мониторинг выполнения Программы, анализ и обобщение 
результатов, определение перспектив дальнейшего развития 
техникума.

Структура программы Паспорт программы;
Пояснительная записка;
Стратегическое направление развития техникума;
Совершенствование содержания и технологий образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС;
Совершенствование педагогического мастерства;
Развитие социального партнерства;
Совершенствование инфраструктуры учреждения; Совершенствование 
системы воспитания, социально-педагогического сопровождения 
обучающихся;
Развитие творческой активности обучающихся;
Финансовое обеспечение формирования внебюджетных источников; 
Анализ и оценка актуального состояния внешней и внутренней среды 
техникума;
Ожидаемые результаты реализации Программы

Источники
финансирования

Бюджет региона, внебюджетные средства от реализации платных 
образовательных услуг, средства социальных партнеров

П орядок мониторинга и 
результатов реализации  
программы

Ежегодный отчет Администрации техникума на педагогическом 
совете о ходе выполнения Программы

Адрес организации 652300, Кемеровская область. г.Топки, улЗаводская, 11
Программа развития опирается на достигнутые результаты по реализации 

программы развития техникума на период 2013-2016 годы. В данный период 
решались проблемы:
—  достижения современного качества образования на основе 
компетентностного подхода;
—  осознанности выбора специальности обучающимися для самореализации и 
самоопределения в жизни;
—  отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных технологий, 
обеспечивающих высокий образовательный уровень обучающихся при 
адекватной охране и укреплении здоровья;
—  отработки системы оценивания обучающихся;

—  разработки и внедрения стандартизированной диагностики особенностей 
личности, интеллекта и сферы межличностных отношений обучающихся;
—  совершенствования воспитательной системы в направлении усиления 
патриотического и гражданского воспитания обучающихся;
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—  отбора и внедрения в образовательный процесс практикоориентированных 
курсов, дополнительных подготовок;
—  совершенствование системы практического обучения обучающихся;

—  эффективного и осознанного использования информационных технологий как 
необходимого условия обеспечения качества образовательного процесса.

Опираясь на достигнутые результаты в ходе реализации предыдущей 
программы развития в настоящей программе определенны ключевые принципы 
и механизмы реализации концептуальных целей и задач развития техникума на 
новом этапе развития. Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений.

Пояснительная записка
Исходя из задач социально-экономической политики страны на 

долгосрочную перспективу, перспектив социально-экономического развития 
Кемеровской области, для преодоления критического положения в сфере 
социального, экономического развития разных отраслей народного хозяйства 
России, актуализируется проблема формирования нового типа работника, 
социально и профессионально успешного, конкурентоспособного на рынке 
труда в условиях автоматизации, компьютеризации, технологизации 
производственных процессов, способного нести личную ответственность за 
свое будущее, будущее своей семьи, малой родины и страны в целом.

Современное общество, существующее и развивающееся за счет 
широкого применения высоких технологий, оперирования информационными 
потоками и осуществления скоростных коммуникаций, требует участия в 
осуществлении практически любой деятельности людей, обладающих 
высокой профессиональной компетенцией. В то же время существование 
личности в социуме предполагает наличие высоких нравственных качеств, 
чувства ответственности и навыков общения. Эти, а также многие другие 
факторы, влияющие на качество жизни, формируются в процессе учебно
воспитательной деятельности, что делает сферу образования одной из 
системообразующих

Особую значимость в условиях рыночной экономики приобретают 
следующие необходимые качества: профессионализм, профессиональная
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мобильность, самостоятельность, коллективизм, ответственность, 
предприимчивость, готовность к переучиванию и самообразованию, 
трудолюбие, способность к самостоятельному анализу жизненных и 
производственных реалий, принятию ответственных решений и их 
реализации, саморегуляции поведения, способность реализовать себя в 
условиях конкуренции на рынке труда. В таких условиях остро встает 
проблема пересмотра подходов к организации образовательного процесса в 
учреждении среднего профессионального образования.

В Программе развития техникума нашли отражение все основные 
перспективные направления развития учреждения профессионального 
образования с целью сохранения его конкурентоспособности, 
востребованности и соответствия потребностям развития экономики региона.

Реализация программы развития техникума осуществляется с помощью 
механизма, разработанного педагогическим коллективом, учитывающего 
вышеизложенные идеи, который позволяет вовлекать в орбиту деятельности 
педагогического сообщества всех субъектов образовательного процесса через: 

сопричастность, дающую возможность каждому ощутить себя 
сопереживающим, сочувствующим участником того или иного события;

сотрудничество, подразумевающее совместную деятельность 
педагогов, студентов, их родителей, представителей бизнеса, работодателей и 
представителей исполнительной власти по реализации целей программы;

самодеятельность, реализуемую всеми субъектами в полной мере (сам 
определяю цели и пути их достижения, сам выбираю вид деятельности, сам 
проявляю инициативу, сам осваиваю тот опыт, который считаю значимым для 
себя);

сотворчество - коллективную работу по созданию чего -  либо нового, 
необычного, преобразующего себя, свою профессиональную деятельность, 
свое образовательное учреждение, свою область, свою страну;

согласование - выявление собственных позиций и сопоставление с 
позициями других с целью установления согласия или партнерских 
отношений между разными субъектами образовательно-производственного 
процесса;

саморефлексию - анализ осуществленной деятельности, выявление 
позитивных изменений, происходящий в деятельности, их оценку;

самореализацию - нахождение способов для самовыражения 
(разработка и реализация собственных проектов, направленных на обновление 
содержания, организацию жизнедеятельности образовательного учреждения, 
формирование демократического уклада жизни техникума и т.п.).

Программа развития ГПОУ «Топкинский технический техникум» на 
период 2017-2021 г.г. разработана в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Уставом и другими 
локальными актами техникума и является основным документом 
планирования учебно-производственной деятельности техникума.
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Цель программы: Обновление модели техникума путем
модернизации и формирования нового качества правовых, финансово - 
экономических, образовательных, организационных, методических и 
кадровых условий, призванных обеспечить повышение доступности 
качественного профессионального образования уровня СПО по профилям 
профессии и специальностей техникума.

Миссия образовательного учреждения: реализация принципа
опережающего образования, в основе которого лежит идея развития личности, 
формирование специалиста, готового к освоению новых знаний, 
приобретению многофункциональных умений, профессиональной 
мобильности, и конкурентоспособности в интересах запросов перспективных 
рынков труда, становление духовных идеалов молодежи, оказания ей помощи 
в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, 
приобретении социального опыта.

Стратегическая цель: трудоустройство, адаптация и самореализация 
выпускника по полученной специальности/профессии.

Задачи программы предусматривают:
1. Системное планирование развития образовательного учреждения в 
современных социально-экономических условиях.
2. Дальнейшее развитие структуры профессионального образования техникума 
в соответствие с потребностями рынка труда в регионе.
3. Формирование и корректировка основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ техникума, в том числе по 
новым профессиям и специальностям, ориентированным на запросы 
перспективных рынков труда.
4. Повышение эффективности использования образовательных,
информационных, коммуникационных и дополнительных ресурсов и 
технологий в учебном процессе техникума.
5. Создание условий и поддержка инициатив педагогов и обучающихся для 
системного проектирования и внедрения современных экспериментальных и 
инновационных направлений образовательной деятельности техникума.
6. Создание социально-ориентированной и инновационно-развивающей 
образовательной среды техникума. Формирование единой воспитательной 
среды техникума
7. Повышение привлекательности образовательных программ техникума для 
общества, молодежи и их семей.

Основные направления реализации программы развития включают:
—  внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации образовательного процесса с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий;
—  развитие новых форм оценки и контроля качества подготовки 
специалистов, деятельности техникума;
—  открытие новых специальностей и профессий среднего
профессионального образования, разработанных на основе компетентностного 
подхода;
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—  расширение возможностей дополнительного профессионального 
образования;
—  совершенствование системы аттестации педагогических кадров, 
создание возможностей повышения квалификации работников и развития 
кадрового потенциала техникума;
—  совершенствование внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия 
с целью расширения возможностей обмена информацией.

Принципы реализации программы
Реализация программы строится на следующих принципах:

—  программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
—  преемственности данной программы развития и программы развития 
образовательного учреждения, реализованной ранее;
—  информационной компетентности участников образовательного 
процесса о происходящем в техникуме;
—  вариативности, которая предполагает осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития техникума;
—  включения в решение задач программы развития всех субъектов 
образовательного пространства.

Степень эффективности развития техникума будет определяться по 
количественным и качественным изменениям.

Количественные изменения отражают динамику:
—  сети образовательных услуг техникума;
—  выбора обучающимися образовательных программ;
—  наполняемости учебных групп техникума;
—  кадрового обеспечения образовательного процесса;
—  финансирования и материально-технического оснащения техникума. 

Качественные изменения отражают такие тенденции в
образовательной системе, как:
—  оптимизация сети образовательных услуг предоставляемых техникумом, 
развитие их инновационных видов;
—  повышение уровня и качества образовательных услуг, реализация новых 
видов образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО;
—  усиление продуктивного влияния инновационной деятельности на 
образовательные процессы;
—  удовлетворенность обучающихся, работодателей качеством

образования;
—  рост мастерства руководящих и педагогических кадров;

Контроль исполнения программы развития будет обеспечиваться 
следующими организационно-управленческими действиями:
—  составление плана реализации Программы развития техникума;
—  формирование ежегодных календарных планов работы техникума, 
планов работы цикловых комиссий, личных творческих планов 
преподавателей, мастеров п/о;
—  корректировка учебных программ, планов в соответствии с
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требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами и
рекомендациями работодателей;
—  ежегодный отчет директора о выполнении Программы развития на 
заседаниях педагогического совета техникума;

Программа может служить основой для принятия решений
администрацией, структурными подразделениями техникума по вопросам 
развития процесса образования.
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1. Стратегические направления развития техникума
Концепция развития техникума определяет его отдаленное будущее, но 

пока не проработан план действий, невозможно осуществить переход из 
сегодняшнего состояния в будущее. Систематизировав социальные ожидания 
по отношению к техникуму нами были выявлены стратегические направления 
развития, которые будут реализовываться поэтапно. Каждое из данных 
направлений представляет собой систему решаемых задач и систему условий, 
обеспечивающих их решение.

1.1. Совершенствование содержания и технологий 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС

Цель: Формирование инновационной образовательной среды
обеспечивающей выпускнику конкурентные преимущества на основе 
внедрения новшеств:

- в содержание образования - новые современные программы и учебно
методическое обеспечение к ним, инновационные разработки;

- в формы образовательного процесса - современные технологии 
обучения;

- в организацию образовательного процесса - мобильность 
образовательной системы, ее своевременное реагирование на удовлетворение 
нужд основных потребителей;

- в вариативную часть учебного плана, способствующую максимально 
полной реализации индивидуальных потребностей каждого студента.

План реализации
№
п/п

Содержание мероприятий Сроки Ответственные

1 Оценка качества освоения выпускниками 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, практики.

2017-2021 гг
Директор, зам. директора 
по УПР, УР, 
руководители ЦМК

2 Обеспечение взаимного обучения 
представителей работодателей, мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей техникума.

2017-2021 гг
Директор, зам. директора 
по УПР, УР, 
руководители ЦМК

3 Внедрение современных технологий 
обучения и совершенствование форм 
практического обучения, как 
необходимых условий реализации ФГОС 
III поколения

2017-2021 гг

Директор, зам. директора 
по УПР, УР, 
руководители ЦМК

4 Проектирование технологии 
практического обучения на модульно - 
компетентностной основе

2017-2021 гг Зам. директора по УПР; 
методисты

5 Внедрение современных педагогических 
технологий и технологий учебного 
проектирования
во время проведения всех этапов 
производственной практики

2017-2021 гг
Зам. директора по УПР; 
методисты

6 Проведение анализа содержания 
программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик на 
соответствие требованиям ФГОС и 
потребностям работодателей.

2017-2021 гг
Зам. директора по УПР, 
УР, руководители ЦМК

7 Проведение анализа программ 
производственной практики 2017-2021 гг

Зам. директора по УПР, 
УР, руководители ЦМК
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обучающихся, с целью 
совершенствования подготовки 
специалистов.

8 Обеспечение мест прохождения 
практики для обучающихся лиц с ОВЗ и 
инвалидов с учетом требований их 
доступности.

2017-2021 гг
Зам. директора по УПР, 
УР

9 Выбор методов обучения, исходя из их 
доступности для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ

2017-2021 гг Зам. директора по УР

10 Обеспечение обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ электронными 
образовательными ресурсами.

2017-2021 гг Зам. директора по УР

11 Обеспечение мест прохождения 
практики для обучающихся лиц с ОВЗ и 
инвалидов с учетом требований их 
доступности.

2017-2021 гг Зам. директора по УПР, 
УР

12 Проведение текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся с учетом особенностей 
нарушений функций организма 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

2017-2021 гг Зам. директора по УР

13 Разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков, 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов.

2017-2021 гг Зам. директора по УР

14 Включение в вариативную часть 
образовательных программ 
адаптационных дисциплин (при 
необходимости).

2017-2021 гг Зам. директора по УР

15 Установление профессиональной 
образовательной организацией особого 
порядка освоения дисциплины 
"Физическая культура".

2017-2021 гг Зам. директора по УР

16 Создание текстовой версии любого 
нетекстового контента для его 
возможного преобразования в 
альтернативные формы, удобные для 
различных пользователей 
(увеличенный шрифт, шрифт Брайля, 
озвучивание, специальные знаки или 
упрощенный язык).

2017-2021 гг Зам. директора по УР 
программист

17 Предоставление альтернативной 
версии медиаконтентов (аудио- и 
видеофайлов), использование титров 
в качестве дублирования 
аудиоконтента

2017-2021 гг Зам. директора по УР 
программист

18 Предоставление помощи и 
поддержки в навигации, поиске 
контента и в определении их 
текущего положения на сайте. 
Обеспечение доступности управления 
с клавиатуры

2017-2021 гг Зам. директора по УР 
программист
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Оценка результатов реализации направления
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

1. Рост числа выпускников, сдавших 
ИГА на «хорошо» и «отлично»
(в %)

45 50 55 60 65

2. Рост количества проведенных 
совместно с работодателями 
обучающих, проблемных 
семинаров, конференций, курсов, 
стажировок и т.д.

2 4 5 5 7

3. Рост числа педагогов, изучающих 
и применяющих на практике 
современные технологии в 
обучении (в %)

30 35 40 45 50

4. Рост численности мастеров 
производственного обучения, 
использующих в процессе 
проведения производственной 
практики модульно- 
компетентностный подход (в %)

15 20 25 30 35

5. Рост численности студентов, 
формирующих Портфолио 1 курс 1-2 1-3 1-4 1-4

6. Рост числа разработанных УМК 
по дисциплинам,

профессиональным модулям, 
производственной практике (в %)

60 70 80 90 100

техникума (чел/год)

1.2. Совершенствование педагогического мастерства

Цель: непрерывное совершенствование уровня профессионализма
педагогических кадров, развитие педагогического мастерства и вариантов его 
стимулирования.

Задачи:
- формирование активной научно-творческой и познавательной позиции 
педагога;
- повышение квалификации педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях;
- обеспечение высокой мотивации достижений в труде;
- формирование готовности к инновационной работе.

Задачи Условия решения поставленных задач

1. Осуществление 
курсовой подготовки и 
переподготовки 
педагогических 
работников

1. Разработка программы мероприятий - стажировок, курсов 
повышения квалификации педагогов, направленных на 
повышение уровня педагогической и методической 
грамотности педагогических работников.
2. Стимулирование преподавателей, не имеющих
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педагогического образования на его получение.
2. Совершенствование 
методической службы 
техникума

1. Осуществление диагностики методических затруднений 
педагогических работников и учёт её результатов при 
планировании методической работы.
2. Систематический анализ учебных занятий в соответствии 
с требованиями ФГОС.
3.Организация работы по изучению современных 
педагогических технологий.
4. Увеличение доли интерактивных форм методической 
работы.
5. Внедрение информационных технологий в систему 
методической работы.
6. Применение различных форм обобщения и 
распространения прогрессивного педагогического опыта.

3. Организация научно
педагогического 
сопровождения педагога 
в условиях эксперимента 1. Разработка и реализация индивидуальных программ 

экспериментальной деятельности.
2. Повышение компетентности педагогов в процессе 
включения в научно-исследовательскую и опытно
экспериментальную работу.
3. Консультирование педагогов по индивидуальным 
проблемам исследования.

Оценка результатов реализации направления

№ п/п Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

1 Рост числа педагогов прошедших 
курсы повышения квалификации

20 25 30 35 40

2 Рост числа педагогов прошедших 
стажировки

6 7 9 12 14

3
Рост числа педагогов, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию.

28 30 31 33 35

4 Рост числа педагогов, ведущих 
исследовательскую деятельность

2 3 4 4 6

5
Рост числа педагогов, имеющих 
публикации в педагогических 
изданиях 4 5 6 8 10

6
Рост числа педагогов, 
участвующих в профессиональных 
педагогических конкурсах

1 2 2 3 4

8 Рост числа педагогов имеющих 
авторские методические 
разработки

1 2 2 4 5

9
Рост числа педагогов, являющихся 
руководителями учебно
исследовательской деятельности 
студентов

1 2 3 5 5

10

Рост числа педагогов 
распространяющих свой опыт 
через региональные, 2 2 3 4 5
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Всероссийские семинары, 
конференции

1.3. Развитие социального партнерства
Цели:
1. Повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности кадров.
2. Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественную подготовку 
конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда с 
учетом развития науки и практики.
Основными задачами являются:
— создание правовых, организационных условий для формирования устойчивых 
связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки 
специалистов;
— совершенствование механизмов согласования запросов потребителей 
профессионального образования с участием всех социальных партнеров;
— создание инновационной образовательной среды, формирующей
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда; 
привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки специалистов с 
целью приближения образовательного процесса к реальным производственным 
условиям;
— реализация совместных проектов, способствующих повышению качества 
подготовки специалистов;

— повышение эффективности профориентационной работы, формирование
позитивного имиджа рабочих профессий и специальностей;
— оптимизация процессов трудоустройства выпускников, развитие их 
готовности к профессиональной карьере, эффективному поведению на рынке 
труда, повышение мотивации к труду.

Ожидаемые результаты реализации Программы
— удовлетворение спроса предприятий в квалифицированных специалистах и 

рабочих;
— стабильное функционирование системы социального партнерства;
— гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими 

запросами рынка труда, перспективами потребностей личности;
— удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с её

жизненными ценностями и запросами современной науки и практики; 
— оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников.

№
п/п М ероприятия Сроки Ответственные
1

Корректировка модели социального 
партнерства

2017-2021 гг
Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

2 Заключение договоров о сотрудничестве 
с базовыми предприятиями и 
работодателями
- о совместной подготовке кадров;
- для прохождения стажировок;
- учебной практики;

2017-2021 гг

Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

3 Подготовка к трудоустройству и 
содействие трудоустройству

Зам. директора по УР, 
зам. директора по
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выпускников из числа обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов и их закреплению на 
рабочих местах.

2017-2021 гг УПР

4 Осуществление комплексного 
сопровождения образовательного 
процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в 
соответствии с рекомендациями 
федеральных учреждений медико
социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

2017-2021 гг

Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

5 Проведение мониторинга потребностей 
в квалифицированных 
специалистах

2017-2021 гг
Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

6 Разработка методики статистического 
наблюдения за
трудоустройством выпускников 
техникума

2017-2021 гг
Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

7 Организовать студенческие отряды на 
период летних каникул 
(временное трудоустройство)

2017-2021 гг
Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

8 Разработка дополнительных 
направлений сотрудничества со 
школами области и города в рамках 
предпрофильной и профильной 
подготовки

2017-2021 гг

Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

9 Создание единой информационной 
системы, обеспечивающей выпускников 
техникума и работодателей данными о 
рынке труда и рынке образовательных 
услуг

2017-2021 гг

Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

10 Проведение совместных научно - 
практических конференций, ярмарок, 
семинаров, круглых столов, конкурсов, 
презентации организаций, предприятий 
Топкинского муниципального округа

2017-2021 гг

Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

11 Участие представителей базовых 
предприятий и социальных партнёров в 
защите курсовых проектов, выпускных 
квалификационных работ и итоговой 
государственной аттестации

2017-2021 гг

Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

12 Проведение маркетинговых 
исследований трудоустройства 
выпускников техникума

2017-2021 гг
Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

13 Работа с органами власти, 
работодателями и социальными 
партнёрами по проведению целевого 
приёма граждан для обучения в 
техникуме

2017-2021 гг
Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

14 Осуществление совместной 
взаимовыгодной деятельности с 
органами занятости населения, 
муниципальными отделами образования, 
и другими социальными партнерами: 
-анкетирование выпускников
- прогноз трудоустройства;
- стажировка выпускников техникума в 
целях приобретения ими опыта работы; 
-участие в ярмарках вакансий рабочих

2017-2021 гг

Зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УПР
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мест;

№
п/п Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

Оценка результатов реализации
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1
Процент трудоустройства 
выпускников (не считая 
других форм занятости)

40 40 80 95 100

2
Количество предприятий, 
являющихся социальными 
партнёрами техникума 50 55 60 65 70

3

Количество предприятий, на 
базе которых внедряется 
система мониторинга 
потребности 
предприятий в рабочих 
кадрах и специалистах

8 10 13 15 18

4

Количество форм 
взаимодействия с 
престижными 
предприятиями 
социальными партнёрами с 
целью трудоустройства 
выпускников

10 14 16 18 20

5

Трудоустройство 
выпускников через центр 
занятости населения г. 
Кемерово

1 3 5 7 10
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1.4. Совершенствование инфраструктуры учреждения
Актуальность
Создание комфортных и безопасных условий - одна из важнейших 

задач образовательного учреждения. Основной проблемой, встающей на пути 
решения этой задачи, является отсутствие материальных ресурсов для 
капитального ремонта зданий, коммуникационных систем. Однако для 
успешной реализации образовательных программ, сохранения здоровья 
обучающихся, развития спорта, повышения качества производственных 
процессов необходимо совершенствовать материально-техническую базу, 
реконструировать имеющуюся инфраструктуру.

Цель: совершенствование
инфраструктуры
Задачи:

—  Развитие материально-технической базы;
—  Создание безопасных условий;
—  Привлечение дополнительных средств для совершенствования

______ инфраструктуры.________________
Мероприятия Сроки Ответственные

• Обеспечение безопасности (в т.ч. установка 
системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 
организация пропускной системы, систематические 
профилактические мероприятия)
• Обеспечение противопожарной,
антитеррористической безопасности
• Пополнение ресурсов библиотеки и создание 
библиотечно-информационного центра
• Обеспечение современных требований к
условиям материально-технического и
информационного обеспечения образовательного
процесса; создание единой образовательной
информационной среды

• Обеспечение комплектации учебных кабинетов
оборудованием (в т.ч. и компьютерами, проекторами. 
интерактивными______ досками,_______ лабораторным

2017-21 гг Специалист по ТБ и 
охране труда

Зав. библиотекой

Специалист по
информационным
технологиям

Создание локальной сети, подключенных к 2017-21 гг 
локальной сети учебных кабинетов.

Переход на электронный документооборот.
Мониторинг оснащения образовательного 

процесса и оборудования учебных помещений

Организация работы 
«Электронный журнал»

программы

Директор,
зам.директора по УР

пециалист по
информационным 
технологиям

Развитие сайта организации, отражение на нем 
состояния доступности для МГН, наличие 
специальных условий для получения образования 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
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• Обеспечение применяемых средств информации 
знаками (в том числе знаки и символы), 
соответствующими действующим нормативным 
документам по стандартизации.

• Оборудование туалетной комнаты на первом этаже, 
адаптированной для нужд инвалидов-колясочников, 
в соответствии с требованиями свода правил СП 
59.133330.2012.

• Установка поручней у раковины и унитаза для 
инвалидов-колясочников.

■ • Установка на раковинах в туалетах локтевых
кранов.

• Оборудование креплений для костылей и 
тростей.

• Проведение текущего (косметического) 
ремонта здания
• Поддержание комфортных условий обучения
• Благоустройство участка вокруг техникума 
(цветники, посадка деревьев и кустарников)
• Внедрение современных дизайнерских 
решений, обеспечивающих комфортную среду, через 
реализацию совместных проектов
• Благоустройство (с озеленением) рекреаций, 
холлов как мест отдыха
• Проведение акций, мероприятий с
привлечением жителей микросоциума,
организациями социально-культурной сферы
• Создание безопасных и комфортных условий
• Капитальный ремонт спортивного зала

Хозяйственный отдел 
Хозяйственный отдел

Студсовет

Студсовет 
Совет техникума 
Воспитательный отдел, 
Студсовет

Хозяйственный отдел
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Оценка результатов реализации программы
№ Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

1
Увеличение внебюджетных средств 
для обеспечения безопасности (на %) 10 15 20 30 40

2
Увеличение числа учебных 
кабинетов, подключенных к 
локальной сети

10 12 25 30 35

3

Рост числа обучающихся, имеющих 
доступ в Интернет в 
учебном и в неучебном процессе (в 
%)

100 150 400 550 600

4

Рост числа учебных кабинетов, в 
которых обеспечена возможность 
пользоваться учебным 
оборудованием для практических 
работ в соответствии с ФГОС

10 11 12 14 16

Цели:

1.5. Совершенствование системы воспитания, 
социально-педагогического сопровождения 

студентов

—  совершенствование системы воспитания и дополнительного 
образования студентов;

—  построение системы медико-психологического, социально
педагогического сопровождения обучающихся_______________________________

Задачи Условия решения поставленных задач
1. Создание условий, 
способствующих становлению 
социальной, профессионально
культурной компетентности 
личности студента

1. Профориентационная работа.
2. Организация мероприятий в рамках социального 

партнерства.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов.
4. Развитие учебно- исследовательских навыков студентов 

через участие в конференциях.
5. Повышение уровня профессиональной культуры, 

интереса и любви к профессии.
2. Формирование у студентов 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической 
культуры

1. Ознакомление студентов с основами правовой системы 
РФ.

2. Профилактика правонарушений и преступлений в 
студенческой среде.

3. Предоставление каждому 
студенту, исходя из его 
потребностей, интересов и 
способностей возможности 
реализовать себя и проявить 
свою индивидуальность

1. Диагностика интересов и потребностей студентов.
2. Расширение спектра кружков и секций различных 

направлений деятельности для студентов.
3. Вовлечение студентов в организацию и проведение 

традиционных воспитательных мероприятий техникума.
4. Поиск и разработка новых форм коллективных 

творческих дел.
5. Создание толерантной социокультурной среды, 

волонтерской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам

4. Привитие умений и навыков 
управления коллективом в 
различных формах 
студенческого самоуправления

1. Развитие студенческого самоуправления и 
совершенствование его информационно- правового 
обеспечения.

2. Развитие корпоративной культуры и создание единого
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информационного пространства студенческого 
сообщества.

3. Формирование у обучающихся способности к 
самоопределению и саморазвитию.

4. Реализация в техникуме государственной молодежной 
политики, осуществляемой департаментом молодежной 
политики администрации Кемеровской области и 
взаимодействие с общественными организациями.

5. Внедрение технологий 
энергосбережения и создание 
здоровьесберегающей среды в 
техникуме

1. Создание в рамках техникума целостной 
здоровьесберегающей среды, охватывающей физический 
психический, нравственный аспекты жизни студента.

2. Разработка и проведение мероприятий, которые 
уменьшают риск возникновения заболеваний и 
повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 
жизни

Оценка результатов реализации

№ Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

1 Увеличение числа студентов занятых в 
кружках %

20 22 25 28 30

2 Увеличение числа студентов занятых в 
спортивных секциях %

30 34 38 43 45

3 Рост числа досуговых и 
воспитательные мероприятия 
проведённые на высоком уровне %

80 85 90 95 100

4 Уменьшение количества студентов, 
состоящих на внутритехникумовском 
учёте %

18 16 14 12 10

6 Увеличение количества спортивно - 
массовых мероприятий

10 11 12 13 15

7 Увеличение числа форм работы по 
профилактике социально - негативных 
явлений

2 3 4 5 6

8 Увеличение числа форм работы по 
формированию здорового образа жизни

3 4 5 6 7

9 Увеличение числа студентов 
включённых в актив самоуправления %

10 12 14 17 20

1.6. Развитие творческой активности студентов
Задачи:

- актуализация нормативной базы воспитательного процесса;
- реализация гуманистических принципов в обучении и воспитании;
- развитие студенческого самоуправления, развитие сотрудничества 
преподавателей и студентов;
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-создание необходимых условий для дальнейшего развития личности и 
реализации творческой активности в период обучения;

- формирование профессиональной направленности воспитательной работы,
- стимулирование творческой профессиональной деятельности студентов;
- воспитание культуры общения и толерантности;
- развитие досуговой деятельности;

-стимулирование студентов к систематической работе по 
самосовершенствованию и саморазвитию;

- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда 
студентов техникума, повышение их социальной защищенности.

№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
1. Разработка концепции воспитательной работы 

техникума
Зам. директора по 
УВР

2017-2018 гг.

2. Формирование состава и руководство работой 
творческих коллективов из числа студентов 
(предметных кружков, кружков технического 
и художественного творчества)

зав. отделом 
УВР,
преподаватели,
ЦМК

ежегодно

3. Формирование студенческого совета техникума 
как органа студенческого самоуправления

Зам. директора по 
УВР,
педагог ДО

ежегодно

4. Создание условий для успешной творческой, 
общественно-полезной и трудовой 
деятельности студентов. Развитие 
студенческого самоуправления

Зам. директора по 
УВР;
педагог ДО

ежегодно

5. Совершенствование форм и методов 
социально-педагогической работы со 
студентами категории -  дети-сироты, 
опекаемые

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог

ежегодно

6. Продолжение работы по разработке и 
внедрению здоровьесберегающих технологий

Зам. директора по 
УВР

2017-2021 гг.

7. Повышение качества физкультурно
оздоровительной и спортивной работы при 
проведении спортивно-массовых мероприятий

Зам. директора по 
УВР
руководитель ФВ

ежегодно

8. Актуализация правил проживания студентов в 
общежитии, формирование студенческого 
совета общежития

Зам. директора по 
УВР, комендант 
общежития, 
воспитатели

ежегодно

9. Проведение внутритехникумовских смотров, 
конкурсов, предметных олимпиад, учебных 
конференций, конкурсов на звание «Лучший 
по профессии» с целью развития творческих 
способностей студентов

зам. директора 
по УР, ПО, УВР, 
преподаватели, 
педагог ДО

ежегодно

10. Участие студентов в конференциях, 
предметных олимпиадах, конкурсах и смотрах 
областного, регионального и Федерального 
уровней

председатели ЦК, 
зам. директора по 
УВР,
педагог ДО

ежегодно

11

Участие в Региональном чемпионате 
«Абилимпикс» по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью по 
компетенциям «Поварское и кондитерское 
цело», «Эксплуатация и ремонт

зам. директора по 
УПР, УВР ежегодно
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сельскохозяйственной техники и оборудования», 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» не 
менее 1 участника (при наличии лиц с ОВЗ и 
инвалидов).

1.7. Финансовое обеспечение формирования внебюджетных источников
техникума

Задачи:
- формирование многоканального финансирования образовательной
деятельности техникума;
- поиск и формирование стабильных внебюджетных источников, осуществление
эффективной предпринимательской деятельности, в том числе
дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
1. Разработка проектов внебюджетной 

деятельности техникума на календарный год: 
-разработка нормативов обучения, проживания в 
общежитии, дополнительных образовательных 
услуг; составление смет на все виды услуг, 
реализуемых в техникуме

Зам. директора 
по УПР

2017 г.

2. Заключение соглашений с субъектами Директор, в течение
социального партнерства в интересах качества зам. директора всего
подготовки специалистов по УПР периода

2. Анализ и оценка актуального состояния внешней и внутренней среды
техникума

2.1. Анализ и оценка внешней среды образовательного учреждения

Происходящие в России политические, экономические, 
социокультурные преобразования, демократизация современной школы 
обострили социальную потребность в личности свободной, творчески 
саморазвивающейся, самоопределяющейся, способной сознательно строить 
свой внутренний духовный мир, самостоятельно делать нравственный выбор, 
реализовать себя в условиях конкуренции на рынке труда. В таких условиях 
остро встает проблема формирования нового типа работника, 
конкурентоспособного на рынке труда.

Оценивая современный уровень социально экономического развития 
России, президент РФ В.В. Путин отметил, что за время длительного 
экономического кризиса Россия потеряла почти половину своего 
экономического потенциала. По мнению главы государства, только 
сохранение высоких темпов развития, на которые сейчас вышла Россия, не 
позволит отбросить ее на «задворки» мировой экономики. В.В. Путин 
утверждает, что в современных условиях глобальной конкуренции Россия 
должна опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве товаров и
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услуг, и в уровне образования, науки и культуры. Это заявление президента 
нашей страны указывает на то, что проблема качества образования, 
подготовки грамотных, конкурентоспособных специалистов, есть проблема 
государственной важности.

Анализ работы техникума мы начали с социального заказа, который, по 
сути, является определяющим, с точки зрения выбора перспектив и 
направлений развития образовательного учреждения. Социальный заказ - это 
спрогнозированный комплекс общих требований общества к обучающемуся 
через ряд лет, ко времени окончания им учреждения профессионального 
образования. Социальный заказ - это конкретизированные для определенного 
временного периода функции учебного заведения. Социальный заказ - это 
продукт творческой прогностической, исследовательской, конструктивной 
деятельности педагогического коллектива техникума.

Изучая социальные ожидания по отношению к техникуму, мы выделили 
несколько субъектов, участвующих в формировании социального заказа:

государство (государственная политика в области образования), местное 
сообщество, рынок труда, родители, обучающиеся, педагоги.

В роли социального заказа на государственном уровне выступают 
основные направления модернизации образования, сформулированные в 
базовых государственных документах: Закон РФ «Об образовании»,
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г., 
Приоритетный национальный проект «Образование» с учетом социально
экономических, национально-культурных, эколого-демографических 
особенностей региона.

Г осударство определяет основную цель развития образования в России - 
это создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 
рынка труда в качественном образовании, способствующем личностной 
самореализации и социальной успешности каждого человека.

Основные направления образовательной политики нашей страны и 
новый социальный заказ общества системе образования были отражены в 
«Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года». 
В ней было отмечено, что учреждения профессионального образования 
должны подготовить квалифицированного специалиста соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности. При этом ключевыми задачами 
выступают ценностные ориентации, направленные не только на мотивы 
конкретно -экономического порядка (доходы, прибыль, уровень собственного 
благополучия и т.д.), но и учитывающие в качестве приоритетных мотивы 
гуманистического характера (человеческая личность, духовные ценности, 
творческая самореализация и т.д.).

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что подготовка 
нового поколения конкурентоспособных рабочих и специалистов является 
важной составляющей повышения конкурентоспособности государства.
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Анализ современного этапа развития нашей страны и научной литературы по 
данной проблеме выводит нас на противоречие между реальной потребностью 
общества в конкурентоспособных выпускниках и недостаточной практической 
разработанностью проблемы воспитания и творческого саморазвития 
конкурентоспособности личности в образовательной системе 
профессионального образовательного учреждения.

Анализ социального заказа был бы неполным без учета особенностей как 
социокультурного, так и экономического развития муниципального 
образования Топкинского муниципального округа.

2.2. Анализ и оценка внешней среды образовательного учреждения
Кадровое обеспечение

Образовательный процесс ведут 53 педагогических работника. Высшую 
квалификационную категорию имеют 18 пед. работников (34%), первую -  12 
педагогических работников (23%).

Таблица 1 - Руководящие и педагогические работники, 
имеющие почетные звания

№
п\п

Фамилия Имя 
Отчество

Должность
(основная)

Название
почетного

звания

Название, номер и дата 
документа о присвоении 
почетного звания

1.
Чечкин Виктор 
Львович преподаватель

Знак (Почетный 
железнодорожник)

Приказ министра путей 
сообщения №96 от 
14.03,1986

За последние три года все педагогические работники прошли обучение 
на курсах повышения квалификации. Преподаватели профессиональных 
дисциплин прошли стажировку в организациях по профилю преподаваемых 
дисциплин.

Учебно-методическое обеспечение реализации основных 
профессиональных образовательных программ

В рамках единой методической темы большое внимание уделяется 
формированию пакета учебно-методической документации в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов.

Методическая работа направлена на выполнение поставленных 
задач:

- создание условий на базе методического отдела для изучения, обобщения и 
распространения передового педагогического опыта, профессионального 
роста преподавателей путем оказания им адресной методической помощи и 
информационной поддержки в развитии профессионального мастерства;
- оказание методической поддержки председателям ЦК в организации
методической работы с преподавателями по разработке и оформлению 
учебно-методических материалов, научно-исследовательских работ,
описанию опыта работы преподавателей;

- Повышение квалификации и прохождение переподготовки 
административного состава, преподавателей и мастеров производственного 
обучения, специалистов ГПОУ ТТТ в сфере инклюзивного образования;
- пополнение банка данных, в том числе и на электронных носителях, о 
наличии учебно-методических разработок преподавателей, средств обучения и 
контроля знаний студентов, по внедрению их в образовательный процесс;
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- продолжение работы по развитию индивидуальных способностей студентов 
посредством внедрения в образовательный процесс приемов личностно - 
ориентированного образования, использования дифференцированных форм 
обучения;
- активизация работы по апробации и внедрению в практическую деятельность 
педагогов современных педагогических технологий и инновационных форм 
обучения;
- обеспечение видового разнообразия работы с одарёнными, способными 
студентами, имеющими повышенную мотивацию к изучению дисциплин;
- повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов 
через организацию деятельности методического совета, педагогического, 
психологического просвещения;
- создание условий для саморазвития преподавателей, профессионального 
совершенствования посредством осуществления самообразовательной, 
рефлексивной деятельности;
- организация работы с молодыми преподавателями посредством закрепления 
наставников, открытых уроков и мастер-классов, индивидуальных 
консультаций, работы школы молодого педагога;
- активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального 
педагогического опыта преподавателей;
- проведение на базе техникума семинаров для преподавателей города и 
области.

Методическая работа на базе методического отдела Техникума 
осуществляется по следующим направлениям:
1. Создание условий для получения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС;
2. Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий, 
позволяющих обеспечить высокий уровень информатизации техникума;
3. Продолжение работы по созданию учебно-методической документации в 
соответствии с требованиями ФГОС;
4. Создание условий для повышения квалификации и развития 
профессиональных способностей преподавателей, раскрытия творческого 
потенциала педагогов, поддержка и стимулирование профессионального роста 
преподавателей;
5. Работа «Школы молодого преподавателя»;
6. Сопровождение аттестации педагогических кадров;
7. Мониторинг образовательного процесса.

Методический отдел техникума способствует повышению 
педагогического мастерства и инновационной культуры преподавателей, 
внедрению в образовательный процесс новых эффективных педагогических 
технологий, направленных на качественную подготовку 
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов. 
Оказание организационно-методической и консультативной помощи 
педагогам и студентам в процессе научно-исследовательской деятельности 
и подготовке материалов к участию в мероприятиях конкурсного характера 
остается одним из приоритетных направлений в деятельности методического 
отдела, председателей ЦК.
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Основное внимание уделяется работе по следующим направлениям: 
подготовка, изучение и освоение элементов передовых педагогических 
технологий, продолжение повышения компетентности педагогических 
работников в области информационных технологий, создание и 
совершенствование элементов комплексного методического обеспечения 
учебных дисциплин и профессиональных образовательных программ.

Преподаватели и обучающие техникума принимают участие в 
различных научно-практических конференциях и конкурсах международного, 
российского, областного и городского уровней, где показывают высокую 
результативность.

Методическая служба осуществляет мониторинг учебно-методического 
обеспечения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по следующим критериям:
-  разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей; -  разработка комплексов оценочных средств по основным 
профессиональным образовательным программам;
-  обеспеченность каждого обучающегося не менее чем одним печатным и 
(или) электронным учебно-методическим изданием по каждому 
междисциплинарному курсу; -  срок издания основной и дополнительной 
литературы -  последние 5 лет.

Большое внимание уделяется созданию банка информационных 
ресурсов. В рамках курсового и дипломного проектирования ведется 
разработка лабораторных практикумов, рабочих тетрадей по отдельным 
дисциплинам, электронных учебников, электронных учебных пособий.

Основными формами методического взаимодействия с начинающими 
преподавателями являются:
- круглый стол с участием начинающих преподавателей, председателями ЦК, 
на котором определяются перспективы работы «Школы начинающего 
преподавателя» в текущем учебном году; - посещение занятий начинающих 
преподавателей председателями ЦК,
методистами, с целью оказания помощи в овладении методикой преподавания;
- анкетирование с целью выявления затруднений, которые испытывают 
начинающие преподаватели;
- подготовка и распространение памяток-рекомендаций: как подготовить 
современный урок; план - конспект занятия; виды и типы уроков; как 
анализировать урок;
- проведение собеседований по методике проектирования уроков;
консультирование по вопросам ведения журналов учебных занятий, 
составлению календарно-тематического планирования. В основном
начинающим преподавателям оказывается помощь в соответствии с их 
запросами или по итогам посещенных занятий.

Новой формой методической работы с начинающими
преподавателями в техникуме являются занятия в рамках «Школы 
начинающего преподавателя». Участники мероприятия на базе методического 
отдела обеспечиваются методическими материалами по проектированию
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занятий различного типа, единой формой листа наблюдения и анализа занятия, 
памяткой для самоанализа урока.

Повышение профессиональной эрудиции начинающих преподавателей, 
уверенности в себе, творческий подход к обучению -  всё это свидетельствует 
об эффективности данного мероприятия.

В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое 
сопровождение педагогов. Аттестующиеся обеспечиваются информационно - 
методическими материалами, получают консультации по вопросам 
обобщения, систематизации опыта работы и составления портфолио, им 
оказывается помощь в организации взаимодействия с членами экспертных 
групп.

Все аттестующиеся преподаватели представляют обобщение своего 
педагогического опыта в форме портфолио на заседаниях ЦМК и 
методическом совете Техникума.

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса

С целью обеспечения образовательного процесса в Техникуме 
разрабатывается учебно-методическая документация.

Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на 
основании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО, 
рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированы под 
специфику специальностей, обсуждены и рассмотрены на заседаниях ЦК. На 
них имеются внешние и внутренние рецензии. Структура и содержание 
рабочих программ соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие 
программы доступны для использования в учебном процессе, как 
преподавателями, реализующими данную дисциплину, так и студентами в 
процессе ее изучения и самостоятельной подготовки.

Реализация рабочих программ учебных дисциплин обеспечена наличием 
календарно-тематического планирования по каждой дисциплине,
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соответствующих учебных пособий, методических рекомендаций и
материально-техническим оснащением. Оформление календарно
тематических планов и поурочного планирования соответствует 
требованиям, предъявляемым к учебно-планирующей документации 
образовательного учреждения.

Реализация рабочей программы по учебной дисциплине, 
предусматривающей выполнение студентами лабораторных работ и 
практических занятий, обеспечивается созданием инструкционно -  
технологических карт и методических указаний для выполнения 
лабораторных и практических работ. Для студентов заочной формы 
обучения разрабатываются преподавателями методические указания по 
выполнению домашних контрольных работ. Организация и проведение работ 
осуществляется в соответствии с установленными нормативными 
требованиями.

Запланированы мероприятия по развитию и совершенствованию учебно - 
методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ОВЗ:
1. Разработка адаптированных образовательных программ (при 

необходимости) по направлениям подготовки среднего профессионального 
образования;

2. Разработка рекомендаций (памятки) преподавателю, мастеру 
производственного обучения, работающему с обучающимися-инвалидами 
и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

3. Разработка индивидуальных (при необходимости) дидактических 
материалов, оценочных средств, позволяющих организовать передачу 
информации и обратную связь в доступной для обучающегося форме, 
согласно рекомендаций индивидуальной программы реабилитации;

4. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей 
нарушений функций организма обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

5. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

6. Разработка структуры, содержания и порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура» для обучающихся с различными видами 
нарушений;

Преподавателями и сотрудниками Техникума активно ведется работа по 
созданию учебно-методических материалов, включающих учебные пособия, 
методические указания по основным видам занятий, контрольно 
- оценочные средства и измерительные материалы.

Техникум имеет сайт http://www. topkittt, на страницах сайта представлена 
информация об учебном заведении, его история, структура 
персональный состав пед.работников, о материально - техническом 
обеспечении техникума, новости. Сайт образовательного учреждения 
приведен в соответствие с действующим законодательством. Адрес 
электронной почты Техникума - topkittt@mail.ru
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В соответствии с нормативным документом «Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 10 июля 2013 г. N 582 проводится мониторинг функционирования сайта 
техникума по следующим критериям.

Таблица 2 - Мониторинг сайта
Критерии Наличие

общие сведения о техникуме:
а) лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями);
б) свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями);

имеется

структура управления образовательной организацией имеется
нормативные локальные документы имеются
реализуемые образовательные программы имеется
численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам

имеется

федеральные государственные образовательные стандарты имеется

руководитель образовательной организации, его заместители имеется
состав педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы

имеется

материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности

имеется

о результатах приема по каждой специальности среднего 
профессионального образования

имеется

поступление финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

имеется

трудоустройство выпускников имеется
план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации

имеется

отчет о результатах самообследования имеется
предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний;

имеется

иной информации, которая размещается, опубликовывается 
по решению образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательство

имеется

Библиотека - важное структурное подразделение учебного заведения; 
информационный, образовательный и культурный центр техникума. 
Основными задачами библиотеки являются:
- наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса;
- своевременная выдача учебников и учебных пособий.

С целью решения указанных задач библиотека:
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- формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и 
информационными потребностями читателей, приобретая учебную и 
методическую литературу, периодические издания;
- изучает читательские интересы, степень удовлетворенности 
читательских запросов;
- осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на 
абонементе и в читальном зале;
- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и 
техники, культуры и искусства, используя формы индивидуального, 
группового и массового информирования;
- проводит библиографические обзоры, тематические классные часы, 
выпускает информационные бюллетени о новинках литературы;
- проводит Дни информации, массовые мероприятия со студентами.
Одно из направлений работы - это работа с обучающимися с ОВЗ и

инвалидами. С этой целью запланировано:
1. Формирование библиотечных фондов и коллекций основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам в 
печатном и электронном виде, адаптированных к ограничениям здоровья 
обучающихся;
2. Развитие межбиблиотечного взаимодействия (МБА) со специальными 
библиотеками в поиске и предоставлении необходимой учебной литературы, 
имеющейся в и их фондах для более оперативного, полного и качественного 
удовлетворения потребностей обучающихся-инвалидов в получении 
информации;
3. Организация библиотечного и информационного обслуживания студентов- 
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.

В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов 
читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя 
энциклопедическую, справочную литературу, периодические издания, подшивки 
периодических изданий за прошедшие годы.

Площадь библиотеки -  175 кв.м, включая книгохранилище, количество 
посадочных мест в читальном зале -  22. Структура библиотеки: абонемент, 
читальный зал, книгохранилище.

Учебно-методическое обеспечение позволяет в полной мере реализовать 
образовательный процесс.

Фонд обязательной и дополнительной литературы формируется в 
соответствии с утвержденными минимальными нормативами обеспеченности 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
библиотечно-информационными ресурсами, утвержденными Приказом 
Минобразования России от21.11.2002 N4066 "Об утверждении Примерного 
положения о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного 
заведения» за счет электронных источников, ЭБС IPRbooks, НЭБ (Национальная 
электронная библиотека).

Основным информационным источником учебно-методического 
обеспечения является библиотека.

Общий фонд библиотеки составляет 14078 экз. учебно-методической 
литературы. Фонд библиотеки укомплектован электронными и печатными
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изданиями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет: по 
циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин -  на 70 
%; по циклу специальных дисциплин -  на 60 %; по циклу общих
математических и естественнонаучных дисциплин -  на 80 %;
общепрофессиональных -  на 70 %. Обеспеченность обязательной учебно
методической литературой электронными и печатными изданиями, 
соответствующей требованиям ФГОС, составляет в среднем 1,2 экземпляра на 
человека, обеспеченность дополнительной учебно-методической литературой, 
соответствующей требованиям ФГОС, составляет в среднем 0,6 экземпляра на 
человека.

Библиотека техникума подключена к электронной библиотечной системе 
(Далее ЭБС) IPRbooks . Объем доступного контента ЭБС IPRbooks г. 1816 экз., 
из них учебных изданий: 1089 экз. Заключен договор с Национальной 
электронной библиотекой (НЭБ) № 101/НЭБ/2181 от 26.04.2017г. о 
предоставлении доступа к фондам НЭБ. Добавлены в реестр доверенных машин 
с правом доступа к фондам ЭБС НЭБ 29 компьютеров в кабинетах №32, 22, 
читальном зале библиотеки.

Доступ к библиотечному фонду осуществляется через абонемент и 
читальный зал. Библиотека ГПОУ ТТТ имеет возможность обеспечить каждому 
студенту доступ к современным информационным базам, в том числе ЭБС.

В информационную локальную сеть техникума входят:
-  электронный каталог библиотеки
-  электронная библиотека (электронные библиографические указатели, 

электронные книжные выставки, картотека книгообеспеченности)
Основные характеристики сети и сетевого оборудования:
-  Тип сети: клиент-сервер;
-  Топология: звездообразная;
-  Операционная система: Windows 7, Windows 10;
-  Количество станций: 70.

Таблица . Дополнительное оборудование

Наименование Характеристики Использование
(дисциплины)

Коли
честв

о
Производите

ль

Проекционная
система

Информатика 3 Benq, Epson, 
Toshiba

Компьютеры 
в учебных 
кабинетах

Intel Celeron G550 
1024 RAM

История 1

Intel Celeron G555 
1024 RAM

Товароведение 1

Intel Celeron 
1024 RAM

ПДД 1

Intel Celeron 
1024 RAM

Устройство
локомотива

1

Сканер Benq Информатика 1 Benq
Проектор BenQ MS500 ОБЖ 4 BenQ

Toshiba TLP-S10 Информатика Toshiba
Epson EMP-552 Информатика Epson
Toshiba TLP-XD2000 Физика Toshiba
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BenQ MX532 Устройство
локомотива

1

Epson SVGA 3200 ANSI Информатика 1
Принтер Canon i-sensys LBP6020B 

лазерный
структурные

подразделения
6 Canon

Canon laser shot lbp-1120 
лазерный

Canon

Samsung ML-2015 лазерный Samsung
Kyocera Ecosys FS-1120D  
лазерный

Kyocera

HP Laserjet 1022 лазерный HP
Лазерный капир- 
принтер-сканер

Kyocera M2040dn кадры 1
Kyocera M2040dn учебная часть 1
Kyocera M2040dn метод.лтдел 1
Kyocera M 2135dn приемная 1

Многофункциональ 
ное устройство

HP LJ M 131f MFP структурные
подразделения

7 HP
HP С4283
HP Laserjet 3390
НР 1215 all-in-line
Canon laser shot lbp-1120 Canon
Sharp AR-5516 Sharp
Xerox WorkCentre 3045 Информатика Xerox

Фотоаппарат Sony Cyber-Shot 
CMOS 1/1.8

В оспитательный 
отдел

2 Sony

Видеокамера CMOS 1/3.2 В оспитательный 
отдел

1 Panasonic

Видеомагнитофон VHS Hi-Fi видеомагнитофон В оспитательный 
отдел

1 Panasonic

Копировальный
аппарат

Копир Canon FC108 В оспитательный 
отдел

2 Canon

Ноутбук HDGraphics 15,6 1,6 ГГц 4 Гб 
5000ГБ intel HD

ПГТ
Промышленная

1

HDGraphics 15,6 1,6 ГГц 4 Гб 
5000ГБ intel HD

директор 1

HDGraphics 15,6 1,6 ГГц 4 Гб 
5000ГБ intel HD

Зам.по УВР 1

Материально-техническое обеспечение
Общая площадь техникума составляет 9022,3 кв.м. в том, числе 3149,8 

кв.м учебной площади.
При одновременном обучении обучающихся на одного обучающегося 

приходится более 5 кв.м. учебной площади, что в двое превышает требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

По лицензируемым профессиям и специальностям основного и 
дополнительного профессионального образования техникум располагает 
достаточной учебно-лабораторной базой: комплектом учебных кабинетов и 
лабораторий, предусмотренным их примерным перечнем; оборудованием, 
необходимыми средствами обучения и наглядными пособиями.

Кабинеты и лаборатории соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормам.
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Для отработки профессиональных навыков в техникуме оборудованы 
лаборатории, где имеется необходимое (согласно нормам) оборудование. 
Лаборатории оснащены стендами, плакатами, таблицами.

В работе широко используются инструкционно-технологические карты, 
комплекты чертежей, справочная и нормативная литература.

Кабинеты, лаборатории и мастерские техникума оформлены в 
соответствии с требованиями реализуемых Федеральных государственных 
образовательных стандартов, соответствуют требованиям и правилам 
безопасности, электробезопасности, противопожарной защиты, санитарии, 
гигиены и экологии.
Таблица 21. Инфраструктура

№ п/п Показатели Значение
1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

6.25 кв.м

2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта)

0

3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 
в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях

64/100%

Большое внимание уделяется созданию безопасных условий для 
осуществления образовательного процесса в техникуме, противопожарной и 
антитеррористической безопасности. Для этого помещения техникума оснащены 
пожарной сигнализацией, тревожными средствами оповещения. Все входы, 
въезды и подходы к техникуму находятся под постоянным наблюдением камер 
слежения. Вход в здание техникума разрешен студентам по студенческим 
билетам, преподавателям и сотрудникам- по удостоверениям сотрудника. На 
входе работает сотрудник охраны. Установка камер видеонаблюдения позволяет 
постоянно контролировать и прилегающую к техникуму территорию, и 
внутренние помещения техникума.

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения 
образовательной деятельности по заявленной численности студентов, 
направлениям и уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные 
условия для обучения, воспитания и отдыха студентов
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Базы практик
С целью подготовки конкурентноспособных специалистов техникум 

осуществляет взаимодействие с потенциальными работодателями.
Таблица 3 - Список социальных партнеров

№
п/п

Наименование предприятия

1 ООО «Радуга»
2 ООО «Зерноград»
3 Филиал «Западно-Сибирский» ООО «ТМХ-Сервис»
4 ООО «АПК «Октябрьский»
5 Локомотивное эксплуатационное депо топки Западно-Сибирской Дирекции 

тяги-филиала АО «РЖД»
6 Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского 

муниципального округа
7 Муниципальное бюджетное учреждение «Топкинский центр социального 

обслуживания»
8 Топкинское потребительское общество
9 ООО «АПК «Октябрьский»
10 ИП Талабан Е.И
11 ООО «Экспансия»
12 ИП Глухова В М.
13 ПК «Смак»
14 ИП Мазуров А.Ю.
15 ИП Белова И.Н.
16 ИП Игошина Л.К.
17 ИП Исмаилова И.Н.
18 ООО «Авто Мастер»
19 ИП Колокольцов ИМ.
20 ИП Миронов В.А.
21 ИП Василенко В.Е.
22 ИП Климов В.Н.
23 ИП Ериков НА.
О  Л24 о о о  «Кредо»
25—— ИП Коробкин А.В.-----------------------------------------------------------------
26 ГБОУ Кемеровской области «Топкинская станция по борьбе с болезнями 

животных»
Представители работодателей участвуют в итоговых конференциях по 

практике, входят в состав комиссий при проведении экзамена 
(квалификационного) и государственной итоговой аттестации.

Подготовка рабочих проводится с учетом потребности предприятий 
региона в кадрах. Техникум учитывает прогнозы потребности в 
специалистах,
получаемых от центров занятости. Обучающимся, проявившим 
профессионально значимые качества, высокий уровень профессиональной 
подготовки в период производственной практики, работодатели предлагают 
трудоустройство на предприятиях города.



Вывод: Кадровое, учебно-методическое, информационное и материально
техническое обеспечение реализации образовательных программ в техникуме 
соответствует требованиям ФГОС.

3. Ожидаемые результаты

В ГПОУ ТТТ в 2017 году реализовывались 12 образовательных 
программ, имеющих государственную аккредитацию, представлены в таблице 
2.
Таблица 2. Реализуемые образовательные программы_______________________

Код
реализуемых 

образовательны 
х программ

Наименование реализуемых 
образовательных программ

Срок
обучения

Форма
обучения

1 2 3 4
Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования:
Прог])аммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

23.01.03 Автомеханик 2 г. 5 мес. очная
23.01.09 Машинист локомотива 3 г. 5 мес. очная
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 г. 5 мес. очная

Программы подготовки специалистов среднего звена
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта
3 г. 10 мес.
4 г. 10 мес.

очная
заочная

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 г. 10 мес. очная
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

очная
заочная

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г.10 мес. очная
Основные программы профессиональной подготовки:

14241 Машинист тепловоза 6 мес. очная
16878 Помощник машиниста тепловоза 6 мес. очная
16885 Помощник машиниста электровоза 6 мес. очно

Образовательные программы общего образования:
Основное общее образование (8-9 классы) 2 г. заочная
Среднее общее образование (10-12 классы) 3 г. заочная

Реализация Программы развития ГПОУ «Топкинский технический
техникум»

позволит обеспечить:
— достижение качества среднего профессионального образования, 
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
выпускников на рынке труда;
— формирование многоуровневого профессионального образования в 
системе непрерывного образования при сохранении его качественной 
определенности и практической направленности;
— развитие воспитательного потенциала техникума в гражданском
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воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 
самоактуализации личности;
— достижение соответствия между образовательными и 
профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда и 
объемами подготовки специалистов;
— демократизацию управления;
— повышение эффективности сотрудничества с социальными партнерами;
— обновление преподавательского состава;

— создание нового поколения учебной, учебно-методической литературы, 
средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС, расширение 
применения информационных систем и технологий в образовательном 
процессе;
— развитие научной инновационной деятельности техникума.

Укрепление потенциала техникума и его инвестиционной 
привлекательности предусматривает:
— реализацию программ среднего профессионального 
образования,

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
удовлетворяющих региональную потребность в квалифицированных 
работниках;
— обновление кадрового состава техникума.
Повышение качества предоставления образовательных услуг

предусматривает:
— увеличение доли выпускников техникума, трудоустраивающихся по 
полученной специальности (профессии);
— повышение уровня квалификации педагогических кадров.

Основные количественные характеристики системы профессионального 
обучения и среднего профессионального образования

Наименование Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Численность обучающихся по 
программам СПО

человек 625 611 710 850 870

Численность обучающихся по 
работника, относящегося к категориям 
преподавателей или мастеров ПО

человек 14,6 14,9 15,08 15,5 15,8

Доля работников административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности 
работников техникума

% 17.5 18.2 18 18 18

Доля педагогических работников, 
имеющих первую или высшую 
категорию (к общей численности 
преподавателей и мастеров ПО)

% 62.3 61.2 59.3 60 60
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г
L

г Мероприятия по повышению эффективности и качества 
_______________ l образовательных услуг______________

N
п/п

Наименование Ответственные
исполнители

Сроки
реализ
ации

Показатели

1 Мониторинг оценки деятельности 
ГПОУ «Топкинский технический 
техникум»

Заместители

директора

2017 -

2021
годы

Качество обучения, %;

материально-техническая 
и учебно-методическая 
база;
кадровое обеспечение; 
участие в конкурсах 
проф. мастерства; 
кол-во и качество 
проведенных на базе 
ПОО мероприятий 
различного уровня

2 Создание условий для получения 
образования лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Директор 2017 -  
2021 
годы

Наличие индивид. 
учебных планов, учебно
методической 
документации, 
необходимого спец. 
оборудования

3 Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
развития сетевых форм 
реализации образовательных 
программ

Директор 
Зам. директора по 

УПР
Зав. отделом 

методической 
работы

ПОО Кемеровской 
области 

Социальные 
партнеры

2017 - 
2021 
годы

Наличие нормативно
правовой и методической 
базы по реализации 
сетевых форм 
взаимодействия

4 Мониторинг востребованных на 
региональном рынке труда 
профессиях и направлениях 
подготовки с учетом текущего и 
перспективного спроса

Зам.директора по 
УВР, УПР 2017 - 

2021 
годы

Отчетная документация

5 Привлечение работодателей к 
формированию содержания, 
методик преподавания и 
финансированию, а также к 
участию в итоговой аттестации 
выпускников

Зам. директора по 
УПР

Зам. директора по 
УР

2017 -  
2021 
годы 
год

Кол-во работодателей -  
соц. партнеров; 
нематериальные методы 
стимулирования 
работников, 
участвующих в 
преподавании; 
формирование 
дополнительных ПК у 
обучающихся по запросу
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работодателей; развитие 
имиджа организации -  
соц. партнера; 
привлечение 
обучающихся к 
совместной научно
исследовательской 
цеятельности

7

Открытие специальности Право и 
организация социального 

обеспечения Зам. директора по 
УР

Зам. директора по 
УПР

Зав. отделом 
методической 

работы

2019
год

Лицензия на реализацию 
данной ОПОП

8 Расширение перечня платных 
образовательных услуг путем 
разработки и реализации новых 
программ переподготовки и 
повышения квалификации:

Директор 
Зам. директора по 

УР
Зав. отделом 

методической 
работы

2017 -  
2021 
годы

Наличие разработанных 
программ

9

10

Охват населения программами 
дополнительного 
профессионального обучения 
Реализация мероприятий по 
внедрению профессиональных 
стандартов

Зам. директора по 

УПР
Зам. директора по 

УР
Зам. директора по 

УПР
Зав. отделом 

методической 
работы

2017 -  
2021 
годы 
2017 
год

Отчетная документация

План мероприятий по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов

11 Проведение мероприятий по 
повышению квалификации и 
переподготовке педагогических 
работников с целью обеспечения 
соответствия работников 
современным квалификационным 
требованиям

Директор 
Зам. директора по 

УР
Зав. отделом 

методической 
работы

2017 -  
2021 
годы

План мероприятий по 
повышению 
квалификации пед. 
работников

12 Эффективное участие в конкурсе 
по распределению контрольных 
цифр приема за счет бюджетных 
ассигнований Кемеровской 
области

Директор 
Зам. директора по 

УР

2017 -  
2021 
годы

Фактическое 
распределение 
контрольных цифр 
приема граждан; 
конкурсный отбор 
абитуриентов

13 Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, 
административно
управленческого персонала

Директор 
Гл. бухгалтер

2017 -  
2021 
годы

Доля фонда оплаты труда 
работников АУП и 
вспомогательного 
персонала, в общем
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фонде оплаты труда, %
14 Оптимизация численности по 

отдельным категориям 
педагогических работников, с 
учетом увеличения 
производительности труда

Директор
Нач. отдела кадров

2017 -  
2021 
годы

Штатное расписание

15 Доступность и открытость 
информации о деятельности 
ПОО. Информационное 
сопровождение мероприятий, 
проводимых в техникуме 
(ведение сайта ПОО)

Зав. отделом ИТ 2017 -  
2021 
годы

Соответствие сайта ПОО 
требованиям ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 
актуальность 
информации, 
размещенной на сайте 
ПОО.
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