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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Сергинский многопрофильный техникум»
на период 2018-2022 годы.
Наименование

Программа развития государственного автономного профессионального образовательного

Программы

учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум» на период 2018-2022
годы.

Основание для

Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

разработки

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;

Программы

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы;
Поручение Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 321ГС
Поручение Правительства Российской Федерации
от 2 марта 2018 г. № ИШ-П13 -1173
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2020 года»;
Программа модернизации образовательных организаций Свердловской области, реализующих
программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита
квалифицированных рабочих кадров на 2018-2020 годы;
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Устав техникума
Разработчики

Рабочая группа ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»
Руководитель: С.А. Майорова, директор ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»

Цель Программы

Подготовить квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена, в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом
требований профессиональных стандартов и WorldSkills, востребованных на рынке труда,
обладающих высокой конкурентоспособностью и социальной мобильностью.

Проекты
Программы

 Продвижение и расширение образовательных услуг (профориентация от детсадовца до
пенсионера, своевременная переподготовка и дополнительная профессиональная подготовка,
лицензирование ОПОП в том числе по ТОП-50).
 Развитие кадрового потенциала.
 Развитие материально-технических ресурсов (в том числе с привлечением средств работодателей
и иных ГЧП).
 Социализация студентов (массовое увлечение физкультурой, участие в движении ГТО,
патриотическом и волонтерском движении, исследовательской и творческой деятельности).
 Совершенствование содержания образования и организации образовательного процесса для
высококачественной подготовки выпускника готового к участию олимпиадах профмастерства,
WorldSkills и успешному трудоустройству.
 Развитие государственно-частного партнерства (далее ГЧП).
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Сроки и этапы

Этапы реализации Программы 2018-2022 годы

реализации

1. Первый этап – 2018-2019 годы - предусмотрены работы, связанные с разработкой моделей

Программы

развития техникума. (План реализации Программы развития)
2. Второй этап – 2019-2021 годы реализация мероприятий по апробации модели осуществления
методического, кадрового и информационного обеспечения Программы.
3. Третий этап – 2021-2022 – реализация мероприятий, направленных на внедрение, обобщение и
распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.

Объем и источники

Объем финансирования Программы осуществляется из средств бюджета Свердловской области

финансирования

128 000 тыс. рублей (средства на выполнение государственного задания) и 43 993 тыс.рублей

Программы

(субсидии на иные цели), средства техникума от приносящей доход деятельности и привлеченные
средства государственно-частных партнеров в размере 1 500 тыс.рублей.

Ожидаемые
конечные

Ожидаемые конечные результаты
1.

Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их

результаты; целевые конкурентоспособность увеличение количества трудоустроенных выпускников на 10 %.
индикаторы и

2.

Лицензирование ОПОП в том числе по ТОП-50 – 2шт.

показатели

3.

Достижение соответствия форм и содержания, реализуемых основных и дополнительных

эффективности.

образовательных программ требованиям ФГОС СПО нового поколения, профессиональных
стандартов, работодателей и WorldSkills -80%
4.

Включение в учебный процесс и в освоение новых, прогрессивных технологий базовых
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предприятий Нижнесергинского муниципального района - 100%
5.

Доля

педагогических

работников

соответствующих

профессиональным,

квалификационным требованиям -100%
6.

Разработка учебно-методических комплексов по дидактическим единицам в соответствии с
требованиями ФГОС, работодателей, профессиональных стандартов, WorldSkills - 30%

7.

Развитие материально-технической базы для создания условий по формированию передовых
конкурентоспособных кадров, а так же

с учетом обеспечения условий для получения

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ - 60%
8.

Увеличение доступности современных программ для всех групп населения путем включения
элементов дистанционного и онлайн обучения на 30%
Целевые индикаторы и показатели эффективности:

1.

Доля студентов обучающихся по образовательным программам (ОПОП) ФГОС СПО нового
поколения - 100%

2.

Количество призовых мест, занятых обучающимися в региональных и областных олимпиадах и
конкурсах - 20

3.

Количество призовых мест, занятых обучающимися в всероссийских и международных
олимпиадах и конкурсах - 10

4.

Доля

дипломных

проектов

исследовательского

характера,

выполняемых

по

заявке

работодателей или с использованием высокотехнологического оборудования предприятия - 60
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5.

Доля выпускников, трудоустроенных на предприятия Нижнесергинского муниципального
района и Свердловской области в первый год после окончания техникума по полученной профессии
или специальности- 70%

6.

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации на областных и всероссийских
семинарах и курсах - 25

7.

Доля

педагогического

персонала

перенимающего

педагогический

опыт

передовых

образовательных организаций Российской Федерации - 15%
8.

Доля педагогов эффективно используемых современные образовательные технологии, в том
числе онлайн курсы - 30%

9.

Доля педагогов, прошедших специализированную подготовку, стажировку на предприятиях
Нижнесергинского муниципального района и Свердловской области - 15%

10.

Доля контрольно - измерительных материалов по ФГОС СПО нового поколения по
специальностям - 100%

11.

Доля

учебно-методических комплексов по специальностям по ФГОС СПО нового поколения

- 70%
10.

Доля научных статей, учебных пособий и других учебно-методических материалов от
кадрового состава педагогов - 15%

11.

Доля лабораторий, оснащенных в соответствии с ФГОС СПО нового поколения - 75%
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Социализация студентов через увлечение физкультурой, участие в движении ГТО,
патриотическом и волонтерском движении, исследовательской и творческой деятельности, а
также через социально - психологическую службу техникума и создание творческой
атмосферы.
1.

Доля студентов, занятых в кружках, секциях, клубах, объединениях - 60%

2.

Количество студентов, сдавших нормы ГТО на золотой и серебряный значок - 20

3.

Количество студентов, ежегодно участвующих в спортивно- массовых мероприятиях,
проводимых в техникуме - 338

4.

Количество мероприятий по популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ) - 20

5.

Отсутствие правонарушений.

6.

Победители в спортивных соревнованиях различных уровней - 25

7.

Количество студентов, участвующих в волонтерском движении - 40

8.

Количество победителей различных конкурсов, фестивалей - 15

9.

Количество молодежных проектов, реализуемых студентами - 18

10.

Количество мероприятий патриотической и творческой направленности - 16
Создание условий для поддержки и развития одаренных детей

1.

Количество студентов, принявших участие в научно-практических конференциях различных
уровней - 25

2.

Количество победителей и призеров в научно-практических конференциях различных уровней - 10
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Модернизация материально-технической базы
1.

Доля оборудованных кабинетов и лабораторий, в том числе по ТОП-50 - 80%

2.

Доля обеспечения библиотечного фонда

электронными материалами по специальностям и

профессиям - 80%
3.

Доля электронных учебников и других изданий по отношению к изданиям на бумажных
носителях для ФГОС нового поколения - 80%

4.

Доля кабинетов и лабораторий с доступом в сеть Интернет - 60%

5.

Доля кабинетов и лабораторий, объединенных локальной сетью - 50%

6.

Доля помещений с созданными условиями для инвалидов и лиц с ОВЗ - 50%
Участие ГЧП в реализации ФГОС нового поколения

1.

Доля работодателей, принимающих участие в образовательном

процессе - 100%

2.

Количество представителей работодателей, участвующих в реализации ФГОС СПО нового
поколения - 100%

3.

Доля новых видов подготовки образовательных траекторий обучения - 30%

4.

Количество заключенных договоров с предприятиями Нижнесергинского муниципального
района и Свердловской области о производственной практике - 26

5.

Количество слушателей, прошедших профессиональное обучение в техникуме и
трудоустроенных на предприятия Нижнесергинского муниципального района и Свердловской
области - 90
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Система

Результаты реализации Программы развития подлежат поэтапному рассмотрению на Совете

организации

техникума, педагогическом совете, Совете студентов. Программа является документом, открытым

контроля за

для внесения изменений и корректировок в ходе поэтапной реализации.

исполнением
Программы
Адрес размещения

www.vs-texnikum.ru

программы в
информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с концепцией стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030
годы, учитывая проблему

дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда рабочей силы различных

специальностей и квалификации, одним из приоритетных направлений является создание условий для повышения
конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской
области

и достижение высокого уровня развития научно-образовательного сектора, а так же Поручением Президента

Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 321ГС и Поручением Правительства Российской Федерации
от 2 марта 2018 г. № ИШ-П13 -1173 «… обеспечить внедрение программы модернизации образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения
дефицита квалифицированных рабочих кадров»

была создана Программа модернизации образовательных организаций

Свердловской области, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита
квалифицированных рабочих кадров на 2018-2020 годы».
Стратегической целью реализации направления социально-экономического развития Свердловской области на 20162030 годы «Создание конкурентоспособного образования» является совершенствование системы подготовки кадров по
наиболее востребованным в экономике Свердловской области профессиям и специальностям.
Система профессионального образования в условиях модернизации производственно-экономической сферы
ориентирована на решение следующих задач:
1)

повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников

2)

создание условий, обеспечивающих возможность реализации прав граждан на непрерывное образование по

инженерно –техническим специальностям;
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3)

создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным

профессиям и специальностям;
4)

создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,

умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения
профессионального образования;
5)

оказание содействия создания условий в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления

образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в
форме познавательной и исследовательской деятельности;
6)

создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Решение этих задач предполагает приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в
соответствие с современными потребностями рынка труда и повышение качества образовательных услуг.
В соответствии с основными направлениями деятельности, выделенными в Программе развития техникума на период
2012-2017 годы, в техникуме ведутся системные изменения, направленные на обеспечение соответствия результатов
профессионального образования требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, инновационной
экономики и запросам общества.
В ходе реализации предыдущей Программы развития в техникуме сложились тенденции и подходы к созданию
условий, обеспечивающих качество профессионального образования. В то же время, система профессионального
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образования техникума требует дальнейшей модернизации, вовлечения в процессы инновационного социально
ориентированного развития России и Свердловской области.
Для достижения нового качества профессионального образования стало необходимым:

-

продолжить структурно-содержательную модернизацию образовательного процесса с учетом запросов

социальной сферы, экономики, науки, техники, современных технологий и потребностей рынка труда в Свердловской
области в сфере металлургии, машиностроения и металлообработки, сервиса, сельского хозяйства, экономики и
информационных технологий.

-

повысить эффективность системы содействия трудоустройству выпускников, включая развитие целевой

контрактной подготовки.
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Информационная справка об образовательной организации
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сергинский
многопрофильный техникум» является единственной образовательной организацией профессионального образования в
Нижнесергинском муниципальном районе. ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» образован в результате
реорганизации двух учреждений начального профессионального образования Верхнесергинское профессиональное училище
и Михайловское профессиональное училище в 2008 году, основанных соответственно в 1966 и 1975 году.

В состав

техникума входит филиал «Михайловский».
С момента основания техникум прошёл различные этапы реорганизации и становления: 18.04.2011 года
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Свердловской области
«Сергинский профессиональный лицей» переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум»; 25.05.2015 года
государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области
«Сергинский

многопрофильный

техникум»

переименовано

в

государственное

автономное

профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум» на основании Постановления
Правительства Свердловской области № 376-ПП от 14.05.2015 года.
Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Свердловская область. От имени
Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного учреждения в случае, если иное не установлено
нормативными правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской области, осуществляет Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области.
Место нахождения образовательной организации и филиала:
16

623070, Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 13-а.
Филиал «Михайловский»:
623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 19.
В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, законодательством
Свердловской области, приказами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, иными
правовыми актами и Уставом техникум.
Организация управления в техникуме строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Структуру управления Автономного учреждения составляют:


директор;



Наблюдательный совет;



общее собрание работников и представителей, обучающихся;



Совет техникума;



педагогический совет;



Совет студентов

Со дня основания техникума подготовлено 8364 специалистов для машиностроения, металлургии, экономики,
энергетики, информатики и вычислительной техники, сельского хозяйства, социальной сферы и сферы обслуживания. Таким
образом, 35% населения Нижнесергинского муниципального района прошли обучение по основным и дополнительным
профессиональным программам.

Студенты техникума являются стипендиатами Правительства Российской Федерации

(7человек), стипендиатами Губернатора Свердловской области – (3 человека), участниками и победителями территориальных
и областных олимпиад профессионального мастерства, участниками движения WorldSkills «Молодые профессионалы».
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В техникуме и его филиале проходят обучение по 7 основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ
подготовки специалистов среднего звена.
Контингент обучающихся на 01.01.2018
составляет - 484 человека, из них:
- за счет средств субсидий областного бюджета на финансовое обеспечение государственного задания – 484 человека;
- очная форма обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 140 человек;
- очная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего звена - 214 человек;
- заочная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего звена – 130 человек.
Перечень профессий и специальностей, указанных в приложениях № 1 и № 2 к лицензии 66Л01 № 0003921 на
осуществление образовательной деятельности от 22 ноября 2013г, № 17599:
- профессии:
08.01.07

Мастер

общестроительных

работ;

13.01.10

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям); 19.01.17 Повар, кондитер; 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка; 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 15.01.25 Станочник
(металлообработка); 15.01.26 Токарь - универсал; 15.01.30 Слесарь; 29.01.07 Портной; 39.01.01. Социальный работник;
- специальности:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 15.02.08 Технология машиностроения; 22.02.04 Металловедение и
термическая обработка металлов; 22.02.06 Сварочное производство; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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Основные профессиональные образовательные программы практически полностью удовлетворяют потребности
рынка труда в сфере обслуживания и сервиса, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, общественного питания и
строительства Нижнесергинского района, разработаны с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся, в
соответствии с их профессиональной ориентацией и намерениями в отношении продолжения обучения и трудоустройства,
обеспечивают адекватность, мобильность специалистов и выполняют социальный заказ предприятий района.
Взаимодействие с государственно-частными партнёрами:
Стратегическими партнерами техникума являются ведущие предприятия Нижнесергинского муниципального района:
ОАО «Уралбурмаш», ООО «Горизонт», ООО « Литмет»,

ООО «Бисертский завод металлообработки и

металлоконструкций», ООО «Опытный завод технических средств бурения на газ», ОАО «Уральская фольга», ООО Завод
бурового инструмента «Уральская буровая промышленность», ООО «ТехноПарк», ООО «УБМ», ООО «УралГеоМехТех»,
ООО «Литейное производство УБМ», ООО «Купрум», ООО «МихАвто»,
АТП ИП «Щелконогов Д.А.», СПК «Михайловский», Ресторан «Престиж», ООО «Микад», ООО «Олис», МУП
«Энергоресурс», ООО «Департамент ЖКХ», ЗАО «Регионгаз-инвест», ЗАО санаторий «Нижние Серги», Кафе «Авангард»,
Кафе «Ассоль», Кафе «Флагман», Пекарня «Смак».
Направления взаимодействия с государственно-частными партнёрами:
- организация практики обучающихся;
- организация стажировок и повышения квалификации преподавателей техникума;
- участие специалистов предприятий и организаций в качестве преподавателей, а также членов государственных
экзаменационных комиссий;
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- взаимодействие в процессе разработки вариативных модулей основных профессиональных образовательных
программ с учетом меняющихся условий производства;
- взаимодействие в рамках содействия трудоустройству выпускников;
- взаимодействие в проведении мероприятий по профориентационной работе;
- совместное участие в организации и проведении мероприятий со студентами, способствующих повышению
престижа рабочих профессий и специальностей.
Информация о педагогических работниках:
Коллектив объединен идеей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для нужд предприятий и
организаций Нижнесергинского муниципального района и Свердловской области. Педагоги активные участники
международных и всероссийских мероприятий эстафеты педагогических знаний «Профессиональная компетентность
педагога», педагогического фестиваля «Профобразование-XXI века» и прочих, ежегодной областной выставки методической
продукции, областной научно-практической конференции «Путь к успеху!» и т.д. 9 сотрудников награждены грамотами
Министерства образования и науки Российской Федерации, 22 - грамотами Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
№

Характеристика педагогических работников

п/п

Число
пед.работников

1.

Численность педагогических работников – всего. Из них:

40

1.1.

штатные педагогические работники, за исключением совместителей

20

1.2.

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства

12

20

1.3.

педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства

7

1.4.

педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда

1

2.

Из общей численности педагогических работников (из строки 1)

40

2.1.

лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного

37

предмета, дисциплины (модуля)
2.2.

лица, имеющие высшую квалификационную категорию

15

2.3.

лица, имеющие первую квалификационную категорию

10

2.4.

лица, имеющие высшее профессиональное образование

34

2.5.

лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в

5

строке 2.7.
2.6.

лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением лиц,

-

указанных в строке 2.7.
2.7.

лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное образование,

1

мастера производственного обучения
Основным качественным показателем кадрового ресурса техникума является средний возраст педагогического
коллектива (47лет), характеризующейся способностью к нововведениям, переобучению.
Педагогический коллектив техникума достаточно работоспособен, четко осознает цели и задачи образовательной
организации, формирует педагогическое мышление по реализации планов и программ техникума.
Материально - техническое оснащение образовательной организации
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Показатели материально-технического обеспечения соответствуют аккредитационным требованиям. Материальная база
техникума включает в себя четыре учебных здания, общежитие, автодром. Имущество техникума закреплено на праве
оперативного управления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области. Земельные
участки закреплены в бессрочное безвозмездное пользование. Два, неиспользуемых в учебном процессе, здания находятся в
процедуре изъятия и передачи в муниципальную собственность.
Учебные

кабинеты,

высокотехнологичным

кабинеты-лаборатории
учебно-производственным

и

учебно-производственные
станочным,

сварочным

мастерские

насыщены

оборудованием,

современным

оборудованием

для

металловедения и термической обработки металлов, повышена оснащенность учебных кабинетов и лабораторий
мультимедийным и проекционным оборудованием, обеспечено подключение к системе интернет. В рамках развития системы
Информационной безопасности в техникуме, ежегодно проводятся мероприятия по обновлению антивирусной системы в
локальной вычислительной сети техникума.
В рамках мероприятий по приведению процессов обработки персональных данных в техникуме в соответствие с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» проведен комплекс мероприятий по защите
персональных данных.
Особое внимание уделено официальному сайту образовательной организации. В соответствии с Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации» изменена структура сайта, создан специальный раздел.
Техническое оснащение техникума и филиала позволяет успешно использовать в образовательном процессе
современные технологии обучения. На сегодняшний день созданные условия соответствуют требованиям федеральных
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования

по направлениям подготовки,

санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным нормам и правилам. В учебных корпусах и в общежитии
установлено оборудование для системы автоматического регулирования тепла, выполнена замена осветительной аппаратуры
на энергосберегающую, а также выполнен ремонт системы отопления с установкой энергоэффективного оборудования, в
здании главного корпуса, проведен ремонт кровли в трёх корпусах образовательной организации.
В техникуме имеется общежитие, расположенное по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, г.п.
Верхние Серги, ул. Победы, 6. Общежитие рассчитано на 180 мест и укомплектовано мебелью, постельными
принадлежностями и другими предметами культурно – бытового назначения, необходимыми для проживания, занятий и
отдыха проживающих. В общежитии имеются: комната отдыха и досуга, комната для занятий, душевая комната, комната
гигиены, кухни.
Библиотека образовательной организации насчитывает более 31913 учебной и специальной литературы. Читальный зал
библиотеки оснащен компьютерами и электронными учебниками. Для проведения спортивных занятий и массовых
мероприятий заключены договора со

спортивными комплексами и Центрами творчества в гп. Верхние Серги и

г.Михайловск.
За предыдущие семь лет техникум явился победителем семи федеральных и региональных конкурсов с общим объёмом
финансирования 76,876 млн. рублей.
Победитель:
1.

Федерального

высоквалифицированных

конкурса
рабочих

приоритетного
и

специалистов

национального
для

проекта

высокотехнологичных

и

«Образование»

Подготовка

уникальных

предприятий

машиностроительного и металлургического профиля Западного управленческого округа Свердловской области, 2009 год –
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объем софинансирования 42,63 млн.рублей из них 15 млн. рублей средства работодателя ОАО «Уралбурмаш», 0,5 млн.
рублей собственные средства ОО;
2.

В конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных

учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные
образовательные программы, в 2011 году – областные средства 0,5 млн. рублей;
3.

Конкурса «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования

с учетом опыта их реализации» в 2013году;
4.

Областного конкурса творческих работ «Профориентация в системе непрерывного образования» на лучшее

освещение в электронных и печатных СМИ темы по профориентации на профессии, востребованные на рынке труда в
номинации «Видео материал о профессиях, востребованных на рынке труда Свердловской области», в 2013году
5.

Конкурса программ подготовки рабочих кадров и специалистов для предприятий оборонно-промышленного

комплекса Свердловской области-2014 -2015 год объем софинансирования 30,225 млн. рублей из них средства работодателя
ООО «Литмет» 25,155 млн. рублей
6.

Всероссийского конкурса «Лучшие практики взаимодействия образовательных организаций с организациями

реального сектора экономики по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным
образованием» - сертификат, 2015 год.
7.

Исполнитель комплексной программы «Уральская инженерная школа», подмероприятие 53.6 – 2016 год, объём

финансирования 3,5015 млн. руб.
В целях реализации пилотного проекта УИШ реализуется комплекс мероприятий по повышению мотивации
обучающихся к изучению предметов естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий
24

технического профиля и инженерных специальностей, и повышению качества подготовки специалистов непосредственно в
системе среднего профессионального образования. Проект на территории Нижнесергинского муниципального района
реализуется совместно с Управлением образованием, школами 10 и 11 г.п. Верхние Серги. В техникуме организована и
функционирует STEM-лаборатория. В процессе реализации достигнуты достаточно высокие промежуточные результаты.
Реализация Программы развития ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» на период 2011-2017 годы.
В процессе реализации Программы были достигнуты следующие результаты:
-

повышение

статуса

ОУ-

18.04.2011

года

Государственное

образовательное

учреждение

начального

профессионального образования Свердловской области «Сергинский профессиональный лицей» переименовано в
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Сергинский
многопрофильный техникум»
- лицензирование 4 новых образовательных программ СПО;
- доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии и специальности от общей численности
выпускников - 85%
- доля выпускников, окончивших с отличием -10%
- доля победителей в территориальных и областных конкурсах и олимпиадах 16%;
- доля победителей во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах17%;
- развитие кадрового потенциала – педагогический коллектив техникума достаточно работоспособен, четко осознает
цели и задачи образовательной организации, формирует педагогическое мышление по реализации планов и программ
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техникума. Кадровый состав регулярно проходит повышение квалификации и переподготовку. 9 сотрудников награждены
грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, 22 -

грамотами Министерства общего и

профессионального образования Свердловской области. 66% педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию, 26%-перву квалификационную категорию; 87% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 13%
педагогов имеют среднее профессиональное образование.
- использование информационно-коммуникационных технологий – 100%
- обеспечение иногородних обучающихся общежитием – 100%
- развитие материально-технической базы -

показатели материально-технического обеспечения соответствуют

аккредитационным требованиям.
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Концепция и реализация Программы развития
Программа развития образовательной организации

предусматривает

меры по развитию кадрового потенциала,

созданию эффективных экономических, материальных, образовательных условий для реализации профессиональных
образовательных программ и подготовке конкурентоспособных кадров, владеющих профессиональными компетенциями с
учетом современного промышленного и экономического роста технологического прорыва отраслей, компаний, предприятий
экономики в соответствии со стандартами WorldSkills
Цель программы:

Подготовить квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена, в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования с
учетом требований профессиональных стандартов и WorldSkills, востребованных на рынке труда, обладающих высокой
конкурентоспособностью и социальной мобильностью.
Проекты программы:


Продвижение и расширение образовательных услуг (профориентация от детсадовца до пенсионера,

своевременная переподготовка и дополнительная профессиональная подготовка, лицензирование ОПОП в том числе по
ТОП-50).


Развитие кадрового потенциала.



Развитие материально-технических ресурсов (в том числе с привлечением средств работодателей и иных ГЧП).



Социализация студентов (массовое увлечение физкультурой, участие в движении ГТО, патриотическом и

волонтерском движении, исследовательской и творческой деятельности).

27



Совершенствование содержания образования и организации образовательного процесса для высококачественной

подготовки выпускника готового к участию в олимпиадах профмастерства, WorldSkills и успешному трудоустройству.


Развитие ГЧП.
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Проект «Продвижение и расширение образовательных услуг (профориентация от детсадовца до пенсионера,
своевременная переподготовка и дополнительная профессиональная подготовка, лицензирование ОПОП в том числе
по ТОП-50».
Цель: создание условий в ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» для осознанного
профессионального самоопределения личности в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными
особенностями каждого обучающегося с учетом социокультурной и экономической ситуации в районе.
Задачи:
1.Создание системы профориентационных мероприятий по сопровождению потенциальных абитуриентов техникума;
2.Повышение престижа обучения в техникуме через традиционные и инновационные формы обучения;
З. Организация эффективного взаимодействия техникума с различными организациями;
4. Разработка учебно-методической документации по дополнительным профессиональным образовательным
программам с учетом потребностей регионального рынка труда и граждан;
5. Методическая помощь и сопровождение деятельности педагогов по реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ;
6. Создание условий для разработки и реализации основных профессиональных образовательных программ по
наиболее востребованным и перспективным специальностям по перечню ТОП - 50: 43.01.09 Повар, кондитер, 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства.
Планируемый результат:
1.Повышение престижа техникума на рынке образовательных услуг на территории Нижнесергинского
муниципального района;
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2.Вовлечение родителей и потребителей образовательных услуг в процесс профориентационной деятельности;
З. Реализация программ по ТОП-50-43.01.09 Повар, кондитер, 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства.
План продвижения и расширения образовательных услуг (профориентация от детсадовца до пенсионера,
своевременная переподготовка и дополнительная профессиональная подготовка, лицензирование ОПОП в том числе по
ТОП-50)
№ Направление и

Планируемый результат деятельности

содержание

Ответст

Сроки

венные

Этапы внедрения
2018

2019

2020

2021 2022

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

деятельности
Развитие

Маркетинговые исследования рынка

Заместит

системы

образовательных услуг на территории

ель

профориентаци

Нижнесергинского района, шт

директор

онной

а по ОВ и

деятельности от

УИР

детсадовца до

Участие в специализированных

Заместит

пенсионера

выставках («Образование. Работа.

ель

Карьера», «Образование от А до Я.

директор

Ежегодн
о

Ежегодн
о
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Карьера», «Профи», Уральской

а по ОВ и

международной выставке и форуме

УИР

промышленности и инноваций
«ИННОПРОМ» и т.п.), чел.
Работа STEM-лаборатории в рамках

Заместит

проекта «Уральская инженерная

ель

школа», количество школьников

директор

Ежегодн

80

80

80

80

80

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

о

а по ОВ и
УИР
Проведение «Дней открытых дверей»,

Заместит

Ежегодн

шт

ель

о

директор
а по УВР
Педагогорганиза
тор
Расширение

Актуализация локальных нормативных

Заместит

Ежегодн

спектра

документов по дополнительному

ель

о

программ

образованию в техникуме, шт

директор

31

дополнительног

а по УВР,

о образования

заведую
щий
филиало
м
Осуществление маркетинга и

Заместит

Ежегодн

мониторинга востребованности

ель

о

дополнительных образовательных

директор

программ, шт

а по УВР,

2

2

2

2

2

-

2

4

4

4

заведую
щий
филиало
м
Актуализация существующих и

Заместит

Ежегодн

разработка новых дополнительных

ель

о

образовательных программ, шт

директор
а по УВР,
заведую
щий

32

филиало
м
Создание и совершенствование УМК по

Заместит

Ежегодн

программам дополнительного

ель

о

образования с учётом

директор

профессиональных стандартов, шт

а по

-

15

20

20

25

-

2

4

4

4

-

2

-

-

-

УВР,УР
Мониторинг и оценка качества

Заместит

Ежегодн

подготовки по дополнительным

ель

о

образовательным программам, шт

директор
а по УВР,
заведующ
ий
филиало
м

Создание

Разработка ОПОП по специальностям

Заместит

До

условий для

перечня ТОП -50: 43.01.09 Повар,

ель

01.01.20

разработки и

кондитер, 15.02.15 Технология

директор

20

реализации

металлообрабатывающего производства, а по УВР,

33

основных

шт

профессиональн

УР,
Методис

ых

т

образовательны

Лицензирование образовательной

х программ по
наиболее

Заместит

До

деятельности (внесение изменений в

ель

01.01.20

приложение к лицензии) по ОПОП:

директор

20

востребованным 43.01.09 Повар, кондитер, 15.02.15
и

Технология металлообрабатывающего

перспективным

производства, шт

специальностям

2

-

-

-

-

-

37

37

-

а по УВР,
УР,
Методис
т

по перечню

Создание учебно - методических

Заместит

До

ТОП – 50-

комплексов учебных дисциплин и

ель

01.01.20

43.01.09 Повар,

профессиональных модулей ОПОП:

директор

21

кондитер,

43.01.09 Повар, кондитер, 15.02.15

а по УВР,

15.02.15

Технология металлообрабатывающего

Технология

производства, шт

металлообрабат

-

УР,
Методис
т

ывающего
производства.
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Проект «Развитие кадрового потенциала»
Цель: содействие профессиональному и личностному росту педагогических работников техникума, повышение их
творческой инициативы и инновационной активности.
Задачи:
- обеспечение развития нормативно- правовых и информационно-аналитических оснований образовательного
процесса в техникуме;
- повышение социально-адаптивных возможностей учебного процесса за счёт развития и реализации различных
организационно-педагогических форм образовательной, учебно-методической, контрольно-аналитической и иной
деятельности педагогических работников и обучающихся;
- учебно-программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с учетом требований
Федеральных государственных образовательных стандартов;
- внедрение в образовательный процесс современных форм и методов обучения (в том числе, дистанционных),
педагогических технологий, способствующих профессиональному развитию и становлению обучающихся в техникуме;
Планируемый результат:
конкурентоспособность (профессиональная компетентность, профессиональная активность и мобильность и т.п.)
педагогических работников, готовых осуществлять миссию техникума и способных обеспечивать качественное
профессиональное образование обучающихся и требований ФГОС по специальностям и профессиям, реализуемым в
техникуме.
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План развития кадрового потенциала
№ Направление и

Планируемый результат деятельности

содержание

Ответст

Сроки

венные

деятельности
Развитие

Сопровождение процессов

Заместит

Ежегод

кадрового

повышения квалификации

ель

но в

потенциала

педагогических работников

директор

соответ

административн техникума на основе требования

а по УР

ствии с

ых и

профессиональных стандартов, на

Методист планом

педагогических

базе инновационных площадок,

повыш

работников

обладающих современным технико-

ения

техникума.

технологическим оборудованием, чел.

квалиф

Содействие

икации

профессиональн

педагог

ому и

ичес

личностному

ких

росту

работн

педагогических

иков

Этапы внедрения
201

201

202

202

202

8

9

0

1

2

2

4

4

4

5

36

работников

Организация обучения работников

Заместит Ежегод

техникума,

техникума для получения статуса

повышение их

эксперта с правом проведения и

директор соответ

творческой

оценивания экзамена по стандартам

а по УР,

инициативы и

Worldskills, чел.

ель

2

2

3

3

4

5

10

15

17

20

5

7

9

11

13

но в
ствии с

Методист планом

инновационной

работы

активности.
Повышение

Участие в научно-практических

Заместит

Ежегод

мотивации

конференциях, мастер-классах, и

ель

преподавателей

других формах обмена опытом для

директор

к

педагогических работников

а по ОВ и ствии с

но в
соответ

профессиональн техникума по актуальным проблемам

УИР,

планом

ому росту

УВР, УР,

работы

профессионального образования, чел.

Методист
Участие педагогических работников в Заместит

Ежегод

конкурсах профессионального

ель

но в

мастерства, методической продукции,

директор

социальных, исследовательских,

а по ОВ и ствии с

инновационных проектах, чел.

УИР,

соответ
планом
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УВР, УР,

работы

Методист
Использование в учебном процессе

Методист Ежегод

Онлайн-курсов, чел.

3

5

7

10

0

25

50

50

50

10

20

30

50

70

но

Достижение

Подготовка кадров по 50 наиболее

целевых

перспективным и востребованным на

индикаторов и

рынке труда профессиям и

показателей

специальностям, требующим среднего а по ОВ и

комплекса мер,

профессионального образования, чел.

направленных

1

Заместит

Ежегод

ель

но

директор
УИР,
УР,

на

Методист

совершенствова

Подготовка руководителей и

Заместит

Ежегод

ние системы

педагогических работников,

ель

но в

среднего

прошедших обучение по

профессиональн дополнительным профессиональным
ого образования программам по вопросам подготовки
кадров по 50 наиболее перспективным
и востребованным профессиям и

директор соответ
а по ОВ и ствии с
УИР,

планом

УР,

работы

Методист

специальностям, %
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Участие студентов в национальных

Заместит

чемпионатах профессионального

ель

мастерства, всероссийских

директор

олимпиадах профессионального

а по ОВ и

мастерства, отраслевых чемпионатах

УИР,

в том числе национальном

Методист

Ежегод

2

2

3

4

4

0

2

4

6

8

но

чемпионате «Worldskills Россия»,
Абилимпикс и т.п., чел.
Участие студентов и выпускников в

Заместит

Ежегод

независимой оценке квалификаций, в

ель

том числе получивших сертификат в

директор

независимых центрах оценки и

а по ОВ и ствии с

сертификации квалификаций или

УИР,

получивших «медаль

Методист работы

но в
соответ
планом

профессионализма» в соответствии со
стандартами Worldskills
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Проект «Развитие материально-технических ресурсов (в том числе с привлечением средств работодателей и
иных ГЧП)».
Цель:
Совершенствование материально-технической базы техникума с целью развития образовательной организации для
качественной подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования с учетом
требований профессиональных стандартов и WorldSkills, востребованных на рынке труда, обладающих высокой
конкурентоспособностью и социальной мобильностью.
Задачи:
1.

Укрепление

учебно-лабораторной,

учебно-производственной

материальной

базы,

а

так

же

создание

лицензионных условий для расширения спектра образовательных программ с учетом требований Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального

образования

с

учетом

требований

профессиональных стандартов и WorldSkills.
2.

Организация внутреннего пространства техникума, обеспечивающего процесс обучения с использованием новых

образовательных и производственных технологий, способствующих качественной подготовке специалистов, сохранению,
укреплению здоровья студентов и сотрудников техникума.
3.

Поддержание и развитие материальной базы техникума в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических норм, противопожарной безопасности, охраны труда и эстетическими требованиями.
4.

Поддержание положительного имиджа образовательной организации.
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5.

Создание условий для получения среднего профессионального образования, профессионального обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В процессе реализации программы, путём сочетания бюджетного финансирования и собственных внебюджетных
средств техникума и средств работодателей будет качественно изменен уровень обеспечения инновационных процессов,
обозначенных в программе.
По

уровню

запланированных

преобразований,

характеру

поставленных

задач

и

направлениям

учебно-

производственной деятельности, можно отметить следующее, что цели проекта продиктованы стремлением:
- обеспечить выпускникам высокую конкурентоспособность и эффективную адаптацию на рынке труда, что, и
обеспечит наличие приобретаемого оборудования. Приобретение нового оборудования будет способствовать повышению
качества обучения за счет применения современных и инновационных технологий, востребованных работодателями,
направленных на практическое обучение,

обеспечит приобретение навыков самостоятельной работы с современным

оборудованием в ходе лабораторных и практических занятий, профессиональной практики и исследовательской работы
обучающихся;
- систематически улучшать условия труда всех категорий работников, а также условий обучения и проживания
студентов;
- создать условия для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
Планируемый результат: материально-техническое, учебно-лабораторное и учебно-производственное обеспечение
образовательного процесса, позволяющее удовлетворить требования работодателей в качественной подготовке рабочих и
41

специалистов

в соответствии с требованиями к условиям профессионального образования и стратегическими

направлениями развития техникума
План мероприятий по реализации направления
Развитие материально-технических ресурсов (в том числе с привлечением средств работодателей и иных ГЧП)
№ Направление
и

Планируемый результат
деятельности

Ответственн

Сроки

ые

Источн

содержание

ик

деятельности

финанс
ирован
Этапы внедрения (тыс.руб)
2018

2019

2020

2021

ия

2022
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Создание учебно-

Заместитель

материально

лабораторной и

директора по

й и учебно-

материальной базы и

лабораторно

лицензионных условий

Заведующий

й базы

для расширения спектра

хозяйством

техникума на образовательных
основе

программ с учетом

современных требований Федеральных
достижений

государственных

науки,

образовательных

техники и

стандартов по наиболее

используемы востребованным и
х

перспективным

технологиях.

специальностям по
перечню ТОП – 50
43.01.09 Повар, кондитер,
15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства.

ОВ и УИР

Заведующий
филиалом

Ежегодно

За счет средств субсидий областного бюджета и за счет средств от приносящей доход
деятельности

Развитие

43

директора по

169

-

-

-

-

193

40

-

-

154

126

-

-

ОВ и УИР
Заведующий
хозяйством
Текущий ремонт

Заместитель

кабинетов кулинарии

директора по
ОВ и УИР
Заведующий
хозяйством

Текущий ремонт

Заместитель

лабораторий кулинарии

директора по
ОВ и УИР
Заведующий
хозяйством

-

За счет средств
субсидий областного
бюджета

лаборатории

698

За счет средств от
приносящей доход
деятельности

Заместитель

За счет средств
субсидий
областного
бюджета и за счет
средств от
приносящей доход

Текущий ремонт STEM-

44

Заместитель

оборудования на

директора по

приобретения основного и

ОВ и УИР

вспомогательного

Заведующий

оборудования, инвентаря,

хозяйством

обеспечивающих
подготовку
квалифицированных
рабочих по специальности
43.02.15 «Поварское и
кондитерское дело» и
(или) по профессии
43.01.09 «Повар,
кондитер»в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего
профессионального

1 128

25

20

20

20
За счет средств субсидий областного бюджета и за счет средств от приносящей доход
деятельности

Приобретение комплекта

образования
45

Заместитель

специализированных

директора по

компьютерных программ

ОВ и УИР

для образовательного

системный

процесса

администрат
ор,
председатель
цикловой
комиссии

Ежегодно 6

45

30

30

30

За счет средств субсидий областного
бюджета и за счет средств от
приносящей доход деятельности
с привлечением средств
работодателей и иных ГЧП

Приобретение

46

библиотечного фонда,

библиотекой

компьютеризация

-

36

283

457

12

12

12

-

-

-

Методист

библиотечных услуг,
укомплектование
кабинетов (лабораторий)
современными
учебниками, учебными
пособиями и
дополнительной
литературой (в том числе
электронной)
Организация

Текущий ремонт

Заместитель

внутреннего

санитарных узлов

директора по

пространства техникума

ОВ и УИР

техникума,

Заведующий

обеспечиваю

хозяйством

щее процесс

Заведующий

обучения с

филиалом

За счет средств субсидий областного бюджета и за
счет средств от приносящей доход деятельности

Заведующий Ежегодно

За счет средств субсидий
областного бюджета и за
счет средств от приносящей
доход деятельности

Обновление

47

корпуса №1 (Филиал

образователь «Михайловский»)
ных

969

950

20

-

-

50

2 200

1500

3500

10

10

хозяйством
Заведующий
филиалом

технологий,

Текущий ремонт Учебного

Заведующий

способствую

корпуса № 2(Филиал

хозяйством

щих

«Михайловский»)

Заведующий

качественной

филиалом

подготовке

Комплекс мер по

Заместитель

специалисто

обеспечению

директора по

в,

антитеррористической

сохранению,

защищенности объектов

Заведующий

укреплению

техникума в соответствии

хозяйством

здоровья

с паспортами

Заведующий

студентов и

безопасности

филиалом

ОВ и УИР

Ежегодно

46

8 180

50

За счет средств
субсидий
областного
бюджета и за
счет средств от
приносящей

ием новых

125

За счет средств
субсидий
областного
бюджета и за
счет средств от
приносящей

Текущий ремонт Учебного Заведующий Ежегодно

За счет средств субсидий
областного бюджета и за
счет средств от приносящей
доход деятельности

использован

48

Директор

индивидуальной

Заведующий

котельной, для

хозяйством

обеспечения

Заместитель

теплоснабжения главного

директора по

корпуса техникума

8800

-

-

110

1318

1 869

1 555

-

ОВ и УИР

Комплекс мер по

Заместитель

улучшению условий

директора по

проживания в общежитии

1000

ОВ и УИР
Заведующий
хозяйством
Комендант

Ежегодно

4100

За счет средств субсидий
областного бюджета и за
счет средств от приносящей
доход деятельности

Строительство

За счет средств
субсидий областного
бюджета и за счет
средств от приносящей
доход деятельности

сотрудников

49

Главный

имущества техникума,

бухгалтер

соблюдение режима экономии
- охрана всех объектов
техникума;
- закрепление
ответственных лиц и
заключение договоров о
материальной
ответственности;
- контроль списания
основных средств;
- ежегодная
инвентаризация;
- учет и контроль

Ежегодно

328,6

1260

1260

1260

1260
За счет средств субсидий областного бюджета и за счет средств от
приносящей доход деятельности

Обеспечение сохранности

расходования ГСМ.

50

Комплекс мер по

условий для созданию условий для

Заместитель
директора по

получения

получения

профессиона

профессионального

Заведующий

льного

образования инвалидами и

хозяйством

образования

лицами с ОВЗ

инвалидами
и лицами с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья.

ОВ и УИР

Ежегодно

32

1 272

3 108

937

-

За счет средств субсидий областного бюджета и за
счет средств от приносящей доход деятельности

Создание

51

Нормативные затраты на

Директор

обеспечение

оказание

Главный

выполнения

государственного задания.

бухгалтер

государствен Затраты на реализацию
ного задания, платных услуг.
услуг
оказываемых
сверх
установленн
ого
государствен
ного задания

Ежегодно 25 600 25600

25 600 25 600 25 600
За счет средств субсидий областного бюджета

Финансовое

52

Изготовление рекламной

Заместитель

е имиджа

продукции (наружной и

директора по

образователь внутренней рекламы)

ОВ и УИР

ной

Заместитель

организации

директора по
УР
Педагог
организатор

Ежегодно

10

15

26

15

10

За счет средств субсидий областного
бюджета и за счет средств от приносящей
доход деятельности

Поддержани

53

журналах, сборниках,

директора по

изготовление видео

12

20

20

20

20

Ежегодно

20

20

20

20

20

ОВ и УИР

роликов. Размещение

Заместитель

информационных

директора по

сюжетов на ТВ, на

УР

Интернет-порталах и

Педагог

сайтах организаций.

организатор

Поддержка и развитие

Заместитель

официального сайта

директора по

техникума

Ежегодно

ОВ и УИР
Заместитель
директора по
УР
Системный
администрат
ор

За счет средств субсидий областного
бюджета и за счет средств от приносящей
доход деятельности

Заместитель

За счет средств субсидий областного
бюджета и за счет средств от
приносящей доход деятельности

Публикации в газетах,
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Проект «Социализация студентов (массовое увлечение физкультурой, участие в движении ГТО,
патриотическом и волонтерском движении, исследовательской и творческой деятельности)».
Цель: развитие и совершенствование социокультурной, воспитательной среды техникума с учетом перспектив
молодежной политики как средство успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.
Задачи:


ориентация на развитие профессионально–личностных компетенций студентов и формирование корпоративной

культуры;


создание условий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к физическому совершенствованию и

поддержанию здорового образа жизни, привлечение их к спортивной деятельности;


создание условий для военно-патриотического воспитания обучающихся и допризывной подготовки;



обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе социально уязвимых групп;



совершенствование системы психологического консультирования для обеспечения комфортной воспитательной



формирование эффективной системы поддержки и развития одарённых студентов.

среды;
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План социализации студентов (массовое увлечение физкультурой, участие в движении ГТО, патриотическом и
волонтерском движении, исследовательской и творческой деятельности)
Мероприятие

Срок
реализации

Модернизация патриотического воспитания ПОО
Разработка программы патриотического воспитания

2018 г.

Разработка методических рекомендаций по организации работы военно-патриотического

2018 г.

воспитания
Включение в рабочие учебные программы по общественным дисциплинам информационных

2018-2022 г.г.

блоков, способствующих формированию у обучающихся российской идентичности и патриотизма на
основе национальных традиционных ценностей
Работа в Молодежном совете территории
Систематизация воспитательной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних обучающихся ПОО
Разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, социальной и

2018 г.

культурной адаптации обучающихся
Разработка методических рекомендаций по проведению мероприятий по повышению правовой

2018 г.

грамотности обучающихся и их родителей (законных представителей) и педагогических работников,
участвующих в воспитательной деятельности
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Разработка совместных планов с межведомтсвенными службами системы профилактики
Разработка методических рекомендаций по внедрению восстановительных технологий (в том

2018-2022 г.г.
2019 г.

числе медиации) в воспитательную деятельность образовательной организации
Организация системы психологического консультирования для обеспечения комфортной

2018-2022 г.г.

воспитательной среды
Совершенствование практики применения здоровьесберегающих технологий
Разработка и внедрение программы подготовки студентов к сдаче норм ГТО

2018 г.

Разработка методических рекомендаций по распространению передовых практик воспитания

2018 г.

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их
возрастных особенностей
Обеспечение качественного участия обучающихся ПОО в мероприятиях, формирующих

2018-2022 г.г.

культуру здорового образа жизни
Развитие волонтерского движения
Актуализация программы развития волонтерского движения в техникуме
Обеспечение качественного участия студенческих и педагогических волонтерских отрядов в

2018 г.
2018-2022 г.г.

фестивалях и смотрах волонтерских отрядов на уровне территории.
Развитие исследовательской деятельности студентов ПОО
Разработка Положения о научно-исследовательской деятельности студентов

2018 г.

Разработка методических рекомендаций по организации исследовательской деятельности

2018 г.
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студентов
Обеспечение качественного участия студентов ПОО в научно-практических конференциях,

2018-2022 г.г.

олимпиадах по дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов на мероприятиях
различного уровня .
Творческая деятельность студентов ПОО
Разработка ежегодных планов мероприятий, конкурсов, фестивалей

2018-2022 г.г.

Обеспечение качественного участия студентов ПОО в КВН-овском движении и др.

2018-2022 г.г.

мероприятиях техникума и территории
Внедрение

новых

актуальных

форм

работы

в

реализации

обеспечения

психолого-

2022 г

Введение одного из вариантов индивидуального психологического консультирования студентов

2022 г

педагогического сопровождения
в соцсетях.
Разработка и использование специальных тренинговых занятий по отдельным направлениям

2022 г

социализации: «Психологическая подготовка к службе в армии», «На пути к профессии или
профессиональные перспективы», «Раннее материнство», и т.д.
Введение элементов психологической составляющей в общеобразовательные и специальные

2022 г

дисциплины с целью мотивирования студентов в освоении предмета и его дополнительного изучения и
представления на НПК: психотипы исторических личностей, психологические образы литературных
героев, психология питания, основы психофизиологических особенностей в управлении автомобилем
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Совершенствование профориентационной работы в выпускных группах с целью дальнейшей

2022 г

благоприятной адаптации и социализации выпускников в профессии: организация встреч с бывшими
выпускниками

техникума,

добившихся

профессиональных

успехов;

организация

встреч

с

работодателями; организация экскурсий на предприятия; проведение тренинговых занятий «Мои
профессиональные цели и задачи сегодня и в перспективе».
Апробация новых форм внеурочной деятельности (на переменах, после занятий, во время

2022 г

каникул) с целью активизации продуктивного (сплоченного, гуманного, толерантного) общения между
студентами,

полезного

время

провождения:

познавательные

и

психологические

квесты,

коммуникативные и логические настольные игры и др.
Подготовка пакета актуальных стандартизированных психологических методик в электронном

2022 г

виде, с целью предоставления доступной компьютерной диагностики для всех субъектов
образовательного процесса на различные темы.
Совершенствование профилактической и просветительской работы, с целью первичного
предупреждения

склонности

к

деструктивному

поведению

студентов

(вредные

2022 г

привычки,

суицидальные проявления): просмотр тематических фильмов, социальных роликов, выпуск стенгазет и
листовок на определенные темы, информационных памяток для кураторов групп и родителей.
Проектирование и организация универсального рабочего пространства для доверительного

2022 г

психологического консультирования, психологической разгрузки, проведения тренинговых занятий,
тематических «круглых столов» и т.д.
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Целевые показатели (индикаторы) оценки эффективности

по направлению «Социализация студентов

(массовое увлечение физкультурой, участие в движении ГТО, патриотическом и волонтерском движении,
исследовательской и творческой деятельности)».
№

Индикаторы

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Количество студентов, занятых в кружках, секциях, клубах, объединениях, %

10

30

30

40

40

2.

Количество студентов, сдавших нормы ГТО,%

5

10

15

20

25

3.

Количество студентов, участвовавших в спортивно-массовых мероприятиях,

40

50

60

80

90

10

10

15

15

20

10

20

20

30

30

10. Количество мероприятий патриотической и творческой направленности, шт.

10

10

15

15

20

11. Количество студентов, принявших участие в научно-практических

10

15

15

20

20

5

5

5

10

15

проводимых в ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум», %
4.

Количество мероприятий по внедрению здорового образа жизни (ЗОЖ), шт.

5.

Отсутствие правонарушений

6.

Победители в спортивных соревнованиях различных уровней.

7.

Количество студентов, участвующих в волонтерском движении, %

8.

Количество победителей различных конкурсов, фестивалей, чел.

9.

Количество молодежных проектов, реализуемых студентами, шт.

конференциях различных уровней, %
12. Количество

победителей в научно-практических конференциях

различных уровней, чел.
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Проект «Совершенствование содержания образования и организации образовательного процесса для
высококачественной подготовки выпускника готового к участию в олимпиадах профмастерства, Worldskills и
успешному трудоустройству»
Цель: Обеспечение доступности качественного профессионального образования, соответствующего требованиям
социально - экономического развития Свердловской области.
Задачи :
1.

Создание учебно-методической документации для подготовки участников олимпиадного движения, в том числе

по стандартам Worldskills.
2.

Проведение корректировки основных профессиональных образовательных программ с учетом требований ФГОС

СПО, профессиональных стандартов, Worldskills, в том числе адаптированных образовательных программ.
3.

Разработка методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Россия.

4.

Внедрение в образовательный процесс современных педагогических и производственных технологий.

5.

Разработка программы ГИА, промежуточной аттестации с учетом профессиональных стандартов, требований

Worldskills.
6.

Создание и развитие службы занятости обучающихся, содействия трудоустройству и адаптации на рабочем месте

выпускников техникума.
7.

Создание системы информирования абитуриентов, обучающихся, выпускников техникума, работодателей с

данными о рынке труда и образовательных услуг, помогающими решать проблемы трудоустройства.
Планируемый результат:
1.

Проведение промежуточной аттестации, ГИА с учетом профессиональных стандартов, требований Worldskills.
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2.

Достижение доли выпускников ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» трудоустроившихся в

первый год после окончания обучения в техникуме по полученной специальности, рабочей профессии, от общей
численности выпускников 70%.
План совершенствования содержания образования и организации образовательного процесса для высококачественной
подготовки выпускника готового к участию в олимпиадах профмастерства, Worldskills и успешному трудоустройству
№ Направление и

Планируемый результат деятельности

содержание

Ответст

Сроки

венные

деятельности
1

Создание

Основные профессиональные

Заместит

комплекса

программы с учетом требований ФГОС

ель

организационно

СПО, профессиональных стандартов,

директор

педагогических

требований Worldskills, в том числе

а по УВР,

условий,

адаптированных образовательных

УР,

обеспечивающи

программ, шт

Методис

х

Ежегодн

Этапы внедрения
201

201

202

202

202

8

9

0

1

2

8

9

9

9

9

-

-

-

1

1

о

т

качество

Методические рекомендации по

Заместит

образовательно

организации и проведению

ель

В 2021г
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й

демонстрационного экзамена по

директор

деятельности в

стандартам Worldskills Россия, шт

а по УВР,

техникуме в

УР,

соответствии с

Методис

современными

т

требованиями к

Внедрение в образовательный процесс

Заместит

результатам

современных педагогических и

ель

профессиональн производственных технологий, шт

директор

ого образования

а по УВР,

Ежегодн

1

1

1

1

1

4

5

7

о

УР,
Методис
т
Проведение ГИА по ОПОП СПО в

Заместит

форме демонстрационного экзамена,

ель

чел.

директор

Ежегодн

-

2

о

а по УВР,
УР,
Методис
т

63

Сопровождение процессов

Заместит

промежуточной и итоговой аттестации

ель

студентов с привлечением ведущих

директор

специалистов соответствующих

а по УВР,

отраслей производства, шт

УР,

Ежегодн

8

4

6

6

6

1

-

-

-

-

26

28

28

28

28

о

Методис
т
2

Создание и

Разработка нормативно-правовой базы

Заместит

развитие

о Службе содействия трудоустройству

ель

службы

выпускников (Положения, программы

директор

содействия

деятельности службы совместно с

а по УВР,

трудоустройств

представителями работодателей), шт

УР,

у выпускников

До
01.04.20
18

Педагогорганиза
тор
Организация производственной

Заведую

практики на предприятиях

щий

потенциальных работодателей.

отделени

Заключение договоров о

ем

Ежегодн
о

64

сотрудничестве между предприятиями,

(очное,

учреждениями и техникумом, шт

заочное),
мастерск
ими

Обновление на сайте техникума

Заместит

страницы «Выпускнику»

ель

Ежеквар

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

тально

директор
а по ОВ и
УИР
Мониторинг трудоустройства

Заместит

выпускников, шт

ель

Ежеквар
тально

директор
а по УВР,
УР
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Проект «Развитие государственно-частного партнерства»
Цель: систематизация работы техникума в направлении развития государственно-частного партнерства (далее ГЧП) и
расширение механизма взаимодействия с субъектами реального сектора экономики и сферы услуг Нижнесергинского
муниципального района.
Задачи:
1. Реализация разноуровневого взаимодействия техникума с государственно-частными партнерами в образовательной
и производственной сферах в процессе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена,
переподготовки, повышения квалификации.
2. Разработка организационной модели государственно-частного партнерства на основе обновленной нормативноправовой базы для осуществления поддержки качественного профессионального образования и обучения рабочих и
специалистов для реального сектора экономики, сферы услуг Нижнесергинского муниципального района.
3. Определение качественных характеристик взаимодействия с государственно-частными партнерами и их внедрение
в практику работы техникума.
Планируемый результат:
долгосрочное государственно-частное партнерство до-2022 года, в рамках которого обеспечивается качественное
профессиональное образование и обучение рабочих и специалистов, соответствующих запросу реального сектора экономики
и сферы услуг Нижнесергинского муниципального района.
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План развития государственно-частного партнерства (ГЧП)
Направление

Планируемый

и содержание

результат

деятельности

деятельности

Ответственн

Заместитель

но-частное

совместных

директора по

партнерство в

проектов с

ОВ и УИР

рамках

организациями и

взаимодейств

предприятиями

ия с

Нижнесергинского
района

финансиров
Этапы внедрения (тыс.руб)

Реализация

ыми

Источник

ые

Государствен

образовательн муниципального

Сроки

Заведующий
филиалом
Заместитель
директора по
УР

Ежегодно

ания

2018

2019

2020

2021

2022

60

80

80

100

100

Средства областного бюджета
и средства от приносящей
доход деятельности
с привлечением средств
работодателей и иных ГЧП

№
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Организация

Заместитель

и,

учебных и

директора по

организациям

производственных

УВР

ии

практик студентов,

Заместитель

предприятиям

стажировок

директора по

и,

преподавателей и

соответствую

председателей

УР

щего профиля. цикловых
Развитие

комиссий, с целью

системы

изучения

государственн современных
о-частное

приборов и

партнерства

оборудования.

для

Привлечение

к

обеспечения

участию

в

возможности

образовательном

комплексного

процессе,

подхода к

разработке

решению

образовательных

проблемы

программ и оценке

непрерывного

результатов

профессионал

освоения

в

ведущих

Ежегодно

298

290

300

310

320

Средства областного бюджета и средства от приносящей доход деятельности
с привлечением средств работодателей и иных ГЧП

организациям

68

провести совместно

директора по

с предприятиями

ОВ и УИР

района конкурс

Заведующий

профессионального

-

-

100

-

-

-

-

30

40

50

филиалом

мастерства по
одной или
нескольким
компетенциям.
Поддержка

Заместитель

преподавателей и

директора по

студентов со
стороны
представителей
государственночастного
партнерства
(гранты, стипендии

ОВ и УИР
Заведующий
филиалом

Средства областного бюджета и
средства от приносящей доход
деятельности
с привлечением средств
работодателей и иных ГЧП

Заместитель

С привлечением средств
работодателей и иных ГЧП

Организовать и

и т.д.)

69

Заместитель

ая работа, учебно-

директора по

производственной

ОВ и УИР

практики,
трудоустройство
выпускников,
адаптированных к
условиям
современного
производства и
социума

Заведующий
филиалом

Ежегодно

10

15

15

15

15

Средства областного бюджета и средства
от приносящей доход деятельности
с привлечением средств работодателей и
иных ГЧП

Профориентационн
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Ожидаемый результат реализации Программы развития.
Реализация Программы позволит:
1)

Обеспечить конкурентоспособность выпускников за счет ориентации на перспективные потребности рынка

труда, на современный уровень развития производства, науки, техники и технологий.
2)

Реализовать современные цели профессионального образования в соответствии с требованиями цифровой

экономики, запросов общества, Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, профессиональных стандартов и WorldSkills.
3)

Создать

непрерывность

и

преемственность

программ:

дополнительных

общеразвивающих

и

предпрофессиональных программ, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена, программ дополнительного профессионального образования, программ профессионального
обучения.
4)

Осуществить качественную подготовку специалистов, обладающих широким набором дополнительных

профессиональных

квалификаций,

за

счет

реализации

дополнительных

образовательных

программ,

программ

профессионального обучения.
5)

Повысить эффективность системы взаимодействия с работодателями и иными частно-государственными

партнерами.
6)

Создать в техникуме единую информационно-образовательную среду.

7)

Продолжить плановую модернизацию учебно-материальной

базы техникума на основе современных

достижений в науке, технике и технологиях.
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