
 



Структура Программы развития  

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» на 2016 - 2019 гг. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса» 

Цель «Качественная подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики региона на базе 

профессионального образовательного учреждения и многофункционального центра прикладных квалификаций (МФЦПК)» 

Задачи: 1. Повышение качества образовательных услуг на основе модернизации образовательного процесса с учетом  

современных требований экономики и федеральных государственных образовательных стандартов 

2. Расширение спектра образовательных услуг 

3. Совершенствование материально-технической базы учреждения 

4. Создание комфортной среды для самореализации студентов и слушателей 

 Основные направления деятельности Главные целевые показатели к 2019г. 

Задача 1. 1.1. Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов 

1.2. Развитие единого образовательного пространства 

1.3. Развитие сетевого взаимодействия с различными 

организациями в процессе подготовки 

высококвалифицированных кадров. 

1.4. Подключение к системе дистанционного обучения 

1.5. Совершенствование контрольно – оценочных 

процедур по промежуточной и итоговой 

аттестации 

1.6. Развитие системы внешней оценки качества 

профессионального образования 

 Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников, (75%) 

 Доля выпускников, получивших дипломы СПО по ППССЗ с отличием 

(25%) 

 Доля выпускников, получивших дипломы СПО по ППКРС с отличием 

(10%) 

  Удельный вес численности выпускников техникума, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной профессии/ специальности, в общей их численности, 

(бюджет) (56%) 

 Уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

кадров, (65%) 

 Уровень удовлетворенности выпускников качеством образовательной 

услуги, (85%) 

 Доля студентов прошедших независимую сертификацию квалификаций 

из числа соискателей(90%) 

 Доля студентов продолживших обучение в высших профессиональных 

образовательных организациях (30%) 

Задача 2. 1.1. Лицензирование и аккредитация новых 

образовательных программ 

1.2. Расширение спектра образовательных услуг при 

сетевом взаимодействии с Управлением 

 Количество реализуемых образовательных программ по СПО – 15 ед. 

 количество реализуемых образовательных программ по 

профессиональному обучению и повышению квалификации – 25 ед. 

 выполнение контрольных цифр приёма 



образования  увеличение доли реализации программ через внебюджетную 

деятельность (соотношение с бюджетом½) 

Задача 3. 3.1. Развитие мастерских и лабораторий, 

соответствующих требованиям ФГОС 

3.2. Оснащение учебных аудиторий, кабинетов в 

соответствии с современными требованиями 

3.3. Поддержание объектов недвижимого гос. 

имущества, находящихся в оперативном управлении 

техникума, в должном состоянии 

 Капитальный ремонт актового и спортивного залов 

 Доля оснащения учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов, 

мастерских современным оборудованием  (75%) 

 Поддержание объектов недвижимого гос. имущества, находящихся в 

оперативном управлении техникума, в должном состоянии 

Задача 4. 4.1. Развитие системы профессионального 

самоопределения студентов техникума.  

4.2.Развитие системы студенческого самоуправления. 

4.3. Выявление и поддержка талантливых 

обучающихся в научно-исследовательской, спортивной 

и творческой сфере. 

4.4. Создание условий для самореализации лиц с ОВЗ. 

4.5. Создание условий для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

4.6. Создание условий для лиц, проживающих в 

общежитии 

 Число обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность 

(социальные проекты, волонтерская деятельность), (20 %) 

 Доля обучающихся техникума, занятых в кружках научно-

исследовательской и творческой направленности, (25 %) 

 Участие обучающихся в научно-исследовательских конференциях, 

профессиональных и творческих конкурсах не ниже областного уровня, 

(21%.) 

 Доля обучающихся, занятых в спортивных секциях, (25%) 

 Доля обучающихся занятых в кружках научно-исследовательской и 

творческой направленности от численности обучающихся, (40%) 

 Доля обучающихся, занятых в спортивных секциях от численности 

обучающихся, (50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 2016 - 2019 гг 

Основание для 

разработки 

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

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О совершенствовании государственной политики в сфере науки и образовании» 

4.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р; 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 № 2227-р; 

6. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 163-р; 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ППОб утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 

8.Постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2014 № 421-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 

(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в 

Свердловской области на 2014–2018 годы, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 

№ 223-ПП». 

9. Постановление правительства Свердловской области от 25.06.2014г № 515-пп «Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2014–

2020 годы» 

10. Устав ГБПОУ  СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» и Положение о МФЦПК 

Инициатор ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

Цель «Качественная подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики региона на базе 

учреждения и многофункционального центра прикладных квалификаций (МФЦПК)» 

Задачи 

программы 

развития 

Задача 1.  Повышение качества образовательных услуг на основе модернизации образовательного процесса с учетом  

современных требований экономики и федеральных государственных образовательных стандартов 

Задача 2.  Расширение спектра образовательных услуг 

Задача 3.  Совершенствование материально-технической базы техникума 

Задача 4.  Создание комфортной среды для самореализации студентов 

Сроки реализации 2016-2019гг 

  2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 

Главные целевые 

показатели ПР и 

их значения (с 

Показатели 1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугоди

е 



детализацией по 

годам) 

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в 

общей численности выпускников, %. 

 73  74  75 

Удельный вес численности выпускников техникума, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной профессии/ специальности, в 

общей их численности, (бюджет),% 

47 48 50 52 54 56% 

Уровень удовлетворенности работодателей  

качеством подготовки кадров, % 

40 45 50 55 60 65% 

Уровень удовлетворенности выпускников  

качеством образовательной услуги, % 

65 65 70 75 80 85% 

Доля студентов прошедших независимую сертификацию 

квалификаций из числа соискателей, % 

0 0 50 60 70 90% 

Доля студентов продолживших обучение в высших 

профессиональных образовательных организациях, % 

10 13 15 20 25 30% 

Количество реализуемых образовательных программ по 

СПО 

11 12 12 14 14 15 

Количество реализуемых образовательных программ по 

профессиональному обучению и повышению 

квалификации 

15 18 20 22 23 25 

Увеличение доли внебюджетной деятельности 

(соотношение бюджет/внебюджет) 

1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 

Число обучающихся, вовлеченных в проектную 

деятельность (социальные проекты, волонтерская 

деятельность), % 

10 12 14 16 18 20 

Доля обучающихся техникума, занятых в кружках научно-

исследовательской и творческой направленности,% 

10 12 14 18 20 25 

Участие обучающихся в научно-исследовательских 

конкурсах олимпиадах, спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, федерального и международного 

уровней, % 

10 12 15 17 18 20 

Доля обучающихся, занятых в спортивных секциях, % 10 12 15 18 22 26 

Доля 

преподавателей. 

Показатели 

задач и их  

 

Показатели 

 

2015/2016 уч.год 

 

2016/2017 уч.год 

 

2017/2018 уч.год 

1полугод

ие 

2полугод

ие 

1полуго

дие 

2полуго

дие 

1полуго

дие 

2полугод

ие 



значения  

(с детализацией 

по годам 

реализации ПР) 

Задача 1.  Повышение качества образовательных услуг на основе модернизации образовательного процесса с учетом 

современных требований экономики и федеральных государственных образовательных стандартов 

1.1.Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

на первую и высшую квалификационные категории (% от 

общего числа педагогических работников) 

73,45 73,5 73,5 73,55 73,55 73,6 

Доля педагогических работников, прошедших подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации (% от общего 

числа педагогических работников) 

90 90 90 90 90 90 

Доля педагогических работников техникума, переведенных 

на систему эффективного контракта (от общего числа 

педагогических работников), % 

100 100 100 100 100 100 

Доля внешних совместителей с учеными степенями 

(званиями) в общей численности педагогических 

работников внешних совместителей, % 

 4  4  8 

Доля внешних совместителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников - внешних совместителей ,% 

4 6 8 12 14 16 

Доля преподавателей, занятых в научно-исследовательской 

работе ( проектная деятельность, участие в конференциях, 

семинары, публикации, грандовые программы) на уровне, 

г. Екатеринбурга, Свердловской области и РФ, % 

7,5 18 8,5 9 9,5 10 

Доля преподавателей, занятых в научно-исследовательской 

работе (проектная деятельность, участие в конференциях, 

семинары, школа педагогического мастерства) на уровне 

техникума, % 

20 20 25 25 30 30 

Доля преподавателей, дающих открытые уроки, % 50 60 65 70 75 80 

1.2.Развитие единого образовательного пространства 

Количество локальных актов, обеспечивающих 

деятельность образовательного процесса, ед. 

45 46 47 48 49 50 

Количество педагогов, использующих электронные 

системы, % 

70 75 80 85 90 100 

Доля преподавателей, использующие электронные 

образовательные ресурсы 

45 50 55 60 65 70 

Открытое предоставление достоверной публичной 

информации о своей деятельности. Выкладка информации 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



о событиях в техникуме (кратность: 2 раза в неделю) 

Количество методических рекомендаций, выложенных на 

сайте техникума 

5 10 20 30 40 50 

1.3.Развитие сетевого взаимодействия с различными организациями в процессе подготовки высококвалифицированных кадров. 

Взаимодействие со школами: профориентационная работа 

со школьниками. Доля выпускников общеобразовательных 

школ, поступающих в политехникум, % 

25 25 28 28 30 30 

Проведение мастер-классов для школьников (100% охват 

девятиклассников) – количество профессий и 

специальностей, % 

65% 65% 75% 75% 90% 90% 

Работа с воспитанниками учреждений дошкольного 

образования г. Екатеринбурга. Количество детских садов, 

% 

5% 8% 10% 15% 20% 25% 

Количество договоров о сетевом взаимодействии с, 

образовательными организациями, ед 

3 3 4 4 5 6 

Количество договоров о сетевом взаимодействии с, 

предприятиями и организациями, ед 

      

Количество наставников для студентов в период 

производственной практики (% от проходящих 

производственную практику) 

25 30 35 40 45 50 

Доля вариативов по образовательным программам, 

разработанных совместно с работодателями, % 

100 100 100 100 100 100 

1.4.Подключение к системе дистанционного обучения 

Доля преподавателей, использующих систему 

дистанционного обучения, % 

20 30 35 40 45 50 

Доля обучающихся, проходящих обучение в системе 

дистанционного обучения, % 

10 15 20 25 30 35 

Доля образовательных программ по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, расположенных в системе 

дистанционного обучения для выстраивания 

индивидуальной траектории обучения, % 

10 15 18 20 25 30 

1.5. Совершенствование  контрольно-оценочных процедур по промежуточной и итоговой аттестации  

Доля разработанных программ по промежуточной 

аттестации с применением тестовых заданий 

30% 50% 55% 60% 65% 70% 

Доля разработанных программ по проведению экзамена 

квалификационного, утверждённых работодателями, % 

100 100 100 100 100 100 



Участие работодателей при проведении экзамена 

квалификационного (количество программ, %) 

100 100 100 100 100 100 

Доля дипломных проектов, реализованных на 

предприятиях или организациях 

30 60 70 80 90 100 

Процент успеваемости по итогам полугодия: 70 72 73 75 77 85 

Процент качества по итогам полугодия 16,5 17 25 30 35 40 

1.6.Развитие системы внешней оценки качества профессионального образования 

Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах 

олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального и международного уровней 

20% 21 22 23 24 25% 

Доля численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства различного уровня общей численности 

студентов, %: 

0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 

Участие обучающихся в конкурсе WorldSkills, кол-во 

обучающихся 

 1  2  4 

Проведение первого этапа олимпиады профессионального 

мастерства по системе WorldSkills 

(кол-во образовательных программ, %) 

 25%  50%  100% 

Участие в олимпиадах профессионального мастерства 

(регионального, областного уровней) по образовательным 

программам, % 

 50%  65%  75% 

Количество образовательных программ, прошедших 

профессионально общественную аккредитацию, ед. 

      

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в 

общей численности выпускников, % 

      

Доля выпускников, получивших дипломы СПО по ППССЗ 

с отличием 

 10  15  20 

Доля выпускников, получивших дипломы СПО по ППКРС 

с отличием 

   7  10 

Показатели 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 

1полугод

ие 

2полугод

ие 

1полуго

дие 

2полуго

дие 

1полуго

дие 

2полугод

ие 

Задача 2. Расширение спектра образовательных услуг 30% 50% 55% 60% 65% 70% 

2.1. Лицензирование и аккредитация новых образовательных программ 



 

 Лицензирование программ подготовки специалистов 

среднего звена, ед 

 1 1 1 2 2 

Аккредитация программ повышения квалификации, ед. 1  1  1  

Увеличение доли реализации программ через 

внебюджетную деятельность (соотношение с бюджетом ½) 

 1/4  1/3  1/2 

2.2.Расширение спектра образовательных услуг при сетевом взаимодействии с Управлением образования 

Реализация программ профессиональной подготовки для 

школьников 10-11 классов 

  2  4  

Реализация программ по подготовке девятиклассников к 

сдаче ОГЭ, кол-во слушателей 

 15  30  45 

Проведение мастер-классов с 9-классниками, кол-во 

программ 

4 4 6 6 7 7 

2.3.Взаимодействие со службой занятости населения Свердловской области: обучение граждан по заявкам службы занятости 

населения Свердловской области по программам профессиональной подготовки и дополнительного образования 

Количество граждан, обученных по заявкам службы  

занятости населения по программам профессиональной 

подготовки и дополнительного образования 

      

2.4. Развитие заочного отделения 

Открытие групп на заочном отделении по ППССЗ, ед  1 2 2 3 3 

2.5 Создание музея техникума   + +   

Показатели 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 

1полугод

ие 

2полугод

ие 

1полуго

дие 

2полуго

дие 

1полуго

дие 

2полугод

ие 

Задача 3. Совершенствование материально-технической базы техникума 

3.1. Развитие мастерских и лабораторий, соответствующих требованиям ФГОС 

Доля оснащения учебных мастерских современным 

оборудованием через проектную деятельность, % 

1  2  3  

Доля оснащения учебных мастерских через социальных 

партнёров, % 

1  2  2  

3.2. Оснащение учебных аудиторий, кабинетов  

Количество оснащенных учебных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий, современным оборудованием, ед. 

1  2  3  

Доля оснащения учебных аудиторий, кабинетов, 

оснащённых мультимедийным оборудованием, % 

65 65 70 70 75 80 

Доля оснащения учебных аудиторий, кабинетов, 9 13 17 21 25 30 



оснащённых интернетом, % 

3.3. Поддержание объектов недвижимого государственного имущества, находящихся в оперативном управлении техникума, в 

должном состоянии 

Капитальный ремонт актового зала    +   

Капитальный ремонт спортивного зала      + 

Строительство спортивного зала по адресу: ул. Удельная, 5    +   

Строительство автотракторадрома, отвечающего 

современным требованиям 

 + + + + + 

Текущий ремонт фасадов, кровли на зданиях и 

сооружениях техникума 

+ + + + + + 

Текущий ремонт кабинетов и мастерских + + + + + + 

Показатели 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 

1полугод

ие 

2полугод

ие 

1полуго

дие 

2полуго

дие 

1полуго

дие 

2полугод

ие 

Задача 4. Создание комфортной среды для самореализации студентов 

4.1. Развитие системы профессионального самоопределения студентов техникума.  

Повышение информированности обучающихся в 

техникуме о ценностях рабочих профессий, 

специальностей через развитие музея техникума. 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

исследовательской деятельности музея, % 

5 5 6 6 7 7 

Повышение информированности обучающихся в  

техникуме о ценностях рабочих профессий, 

специальностей через развитие музея техникума. Доля 

обучающихся, посетивших экскурсии в музее, % 

75 80 85 90 95 100 

Доля обучающихся, охваченных совместными 

мероприятиями с предприятиями по профессиональному 

воспитанию (Экскурсии, встречи с передовиками 

производства), %. 

75 80 85 90 95 100 

Доля групп, где проводились встречи с выпускниками и 

передовиками производства, % 

30 40 50 60 70 70 

Количество ежегодных публикаций в СМИ 

популяризирующих техникум и рабочие профессии, 

специальностей, ед. 

3 6 3 6 3 6 

Создание креативных видеофильмов попопуляризации 

техникума и рабочих профессий, специальностей, ед. 

1 1 1 2 1 2 



4.2. Развитие системы студенческого самоуправления 

Участие студенческого самоуправления в управлении 

техникумом в порядке, установленном Уставом техникума 

(% вопросов, касающихся управления техникумом в общем 

объеме вопросов, рассматриваемых Советом техникума) 

3 5 6 7 8 10 

Расширение численности профсоюзной организации 

студентов % членов профсоюза от общего числа студентов 

30 50 60 75 80 65 

Доля мероприятий в техникуме, организованных органами 

студенческого самоуправления (или при их активном 

участии), % от общих студенческих мероприятий 

35 40 45 50 55 60 

Доля обучающихся, вовлеченных в проектную 

деятельность (социальные проекты, волонтерская 

деятельность), чел. 

42 64 77 84 97 106 

4.3.Выявление и поддержка талантливых обучающихся в научно-исследовательской, спортивной и творческой сфере. 

Доля обучающихся техникума, занятых в кружках научно-

исследовательской и творческой направленности, % 

3 4 5 6 7 8 

Участие обучающихся в научно-исследовательских 

конференциях и творческих конкурсах не ниже областного 

уровня, % 

1 1 2 2 3 3 

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях не 

ниже городского  уровня, % 

3 3 4 4 5 5 

Доля обучающихся, занятых в спортивных кружках, 

секциях, % 

10 12 13 15 18 20 

4.4.Создание условий для самореализации лиц с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ в общей численности 

обучающихся, участвующих в научно-исследовательской, 

спортивной и творческой деятельности, % 

5 5 6 6 7 7 

Оборудование техникума необходимыми 

приспособлениями для обеспечения беспрепятственного 

доступа лиц с ОВЗ 

100 100 100 100 100 100 

 4.5. Создание условий для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Доля обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, охваченных услугами дополнительного 

образования, чел. 

35 40 40 43 45 50 

Отсутствие правонарушений       

4.6. Создание условий для лиц, проживающих в общежитии 



Доля обучающихся проживающих в общежитии 

охваченных услугами дополнительного образования 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Отсутствие правонарушений (динамика снижения в 

сравнении с 2015 годом), % 

100 90 80 75 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий («Дорожная карта») программы развития ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 

№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен

ные 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1.Повышение качества образовательных услуг на основе модернизации образовательного процесса с учетом 

современных требований экономики и федеральных государственных образовательных стандартов 

1. Совершенствование 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса в техникуме 

1.1. Обновление содержания ППССЗ и 

ППКРС в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, 

требований работодателей 

 

 

ежегодно  Обновленное содержание 

вариативов по подготавливаемым 

укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностей СПО в 

соответствии с требованиями 

работодателей, утвержденных 

профессиональных стандартов 

Зам. директора 

по УПР 

1.2. Формирование и развитие 

комплексно-методического обеспечения 

специальностей и профессий 

К началу 

реализации 

программ. 

 

 

 Рабочие программы учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов, 

 Рабочие программы учебной. 

производственной практики  по  

подготавливаемым профессиям, 

специальностям СПО; 

 Рабочие программы и 

контрольно-оценочные средства  

учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 

производственной практики 

подготавливаемых направлений 

подготовки; 

Зам. дир. по 

УР 

 

Зам. дир. по 

УПР 

 

Зам. дир. по 

НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УР 

 

Зам. директора 

по НМР 

Сентябрь-

октябрь 

2016 

 Методические рекомендации, 

указания, памятки для преподавателей 

и обучающихся по организации и 

проведению лабораторных и 

практических работ по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным 

курсам подготавливаемых профессий, 

специальностей СПО; 



 Методические рекомендации 

указания, памятки для преподавателей 

и обучающихся по организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 

Зав. Мет. 

Кабинетом 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2016г 
 Методические рекомендации, 

указания, памятки по комплексно – 

методическому сопровождению 

реализации ФГОС (разработке рабочих 

программ учебных дисциплин, МДК, 

ПМ, производственной практики, 

фонда оценочных средств, контрольно 

– оценочных средств, плана – конспекта 

урока,  подбору активных и 

интерактивных приемов обучения, 

педагогических технологий) 

подготавливаемым профессиям, 

специальностям СПО; 

  Методические рекомендации по 

выполнению курсовых проектов по 

подготавливаемым специальностям 

СПО; 

Январь – март 

2017г. 
 Методические рекомендации по 

выполнению дипломных проектов по 

подготавливаемым профессиям СПО; 

 Методические рекомендации по 

организации и проведению экзаменов 

квалификационных  по 

профессиональным модулям по 

подготавливаемым профессиям, 

специальностям СПО 

Апрель-май 

2016г. 
 Методические рекомендации по 

организации и прохождению 

производственной практики по 

профессиональным модулям; 

Сентябрь-

октябрь 
 Методические рекомендации по 

формированию ОПОП по 



2016г. подготавливаемым профессиям, 

специальностям СПО. 

  Методические рекомендации по 

оценке формирования и развития 

общих компетенций обучающихся; 

 

 Методические рекомендации по 

оценке формирования и развития 

профессиональных  компетенций 

обучающихся; 

 Методические рекомендации по 

использованию активных и 

интерактивных приемов обучения в 

образовательном процессе, 

направленных на индивидуализацию 

обучения и совершенствование общих и 

профессиональных компетенций 

 Методические рекомендации по 

планированию учебных занятий по 

дисциплинам, междисциплинарным 

курсам 

По мере 

необходимости 
 Комплект локальных актов, 

регламентирующих реализацию ФГОС 

в образовательном процессе по 

подготавливаемым профессиям, 

специальностям СПО, 

профессиональной подготовки 

Январь, 2017г  Методические рекомендации по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

1.3. Расширение объема 

практикоориентированных методов и 

технологий обучения  (обучение на 

рабочем месте, наставничество, обучение 

в контексте профессиональной 

деятельности на микропредприятиях, 

Октябрь 2017г.  Созданное учебно – 

производственное предприятия на базе 

учебных мастерских и лабораторий 

техникума; 

 Организовано и документально 

закреплено наставничество 

Директор, зам. 

директора по 

УПР 

Руководитель 

МФЦПК 



различных хозяйственных обществах,  

созданных при образовательном 

учреждении и др.) 

обучающихся в период 

производственной практики на 

предприятиях – социальных партнерах 

техникума 

 

1.4. Совершенствование системы оценки 

качества  результатов обучения 

студентов (формирование комплекта 

контрольно-оценочных средств для 

текущей, промежуточной и итоговой 

аттестаций на компетентностной основе) 

Сентябрь 

2016г. 
 Комплекты оценочных средств 

текущей и промежуточной аттестаций 

на компетентностной основе по 

подготавливаемым профессиям СПО; 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по НМР 

 

Зам. директора 

по УР 

 

 

Январь – март 

2016г. 
 Комплекты оценочных средств 

текущей, промежуточной аттестаций на 

компетентностной основе по 

подготавливаемым специальностям  

СПО 

Январь  2016г.  Программы экзаменов 

квалификационных по 

подготавливаемым профессиям СПО; 

Январь 2016г. 

 
 Программы экзаменов 

квалификационных по 

подготавливаемым профессиям СПО  

 Январь 2016г.   Программы государственной 

итоговой аттестации по 

подготавливаемым специальностям 

СПО; 

Зам. диретора 

по УР 

Зам. диретора 

по НМР 

 Сентябрь 

2017г. 
 Программы государственной 

итоговой аттестации по 

подготавливаемым специальностям 

СПО; 

Зам. диретора 

по УПР 

Зам. диретора 

по НМР 

1.5. Мониторинг результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций 

обучающимися 

Сентябрь-

декабрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 Банк нормативного обеспечения 

мониторинга результатов освоения 

общих и профессиональных 

компетенций  студентами по 

подготавливаемым профессиям и 

специальностям СПО (Федеральные 

нормативные документы, локальные 

акты, распоряжения, приказы директора 

Зам. дир. по 

УР 

Зам. диретора 

по НМР 

методист 



Январь- 

апрель 2017г. 

техникума); 

 

 Система (непрерывность, 

диагностичность, информационность, 

обратная связь, научность) оценки 

результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций  

студентами по подготавливаемым 

профессиям и специальностям СПО 

1.6. Мониторинг трудоустройства 

выпускников по подготавливаемым  

профессиям, специальностям СПО 

Август-

сентябрь 2016 

 

Ежегодно 

июнь - октябрь 

 

 Заполненный перечень 

индикаторов эффективности процессов 

трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений 

профессионального образования; 

 Инструментарий (анкеты и 

формы наблюдения) для проведения 

мониторинга трудоустройства 

выпускников; 

 Социологические опросы 

выпускников, предоставляемые в Центр 

занятости населения;  

 Социологические опросы 

работодателей; 

 Статическая отчетность по 

показателям результативности 

трудоустройства выпускников 

политехникума по подготавливаемым  

профессиям, специальностям СПО, 

предоставляемый в Всероссийский 

координационно – аналитический центр 

содействия трудоустройству  

Зам. директора 

УПР  

Зам. диретора 

по УВР 

 

1.7. Создание и обеспечение 

функционирования системы 

менеджмента качества в ПОУ 

Сентябрь-

декабрь 

2016г. 

 Отчет об анализе существующей 

системы качества в техникуме; 

 План создания системы 

менеджмента качества; 

 Документационно – нормативное 

Директор, зам. 

директора по 

УР, УПР, 

НМР, 

Рукоыодитель 



сопровождение создаваемой системы 

качества; 

 Комплексно – методическое 

сопровождение создания и 

функционирования СМК 

 Обучение сотрудников 

политехникума основам менеджмента 

качества и связанным с ним стандартам 

ISO; 

 Структура (организация, 

процессы, документы, ресурсы) СМК; 

 Документы СМК: приказы, 

положения по политехникуму, 

относящиеся к СМК, программа 

реализации проекта, политика в области 

качества; 

 Процедуры СМК: руководство 

по качеству, план качества, рабочие 

инструкции, связанные с качеством 

МФЦПК, 

зав.мет. 

кабинетом 

методист,  

руководители 

методических 

объединений, 

Преподаватели

, мастера п/о 

1.8. Организация проведения 

общественно-профессиональной 

аккредитации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Март 2017г.  Локальные акты по подготовке к 

общественно – профессиональной 

аккредитации;  

 Обучение сотрудников 

образовательного учреждения методике 

внутреннего образовательного аудита; 

 Подготовка образовательным 

учреждением отчета о 

самообследовании; 

 Формирование команды 

сертифицированных экспертов; 

 Сертификация квалификаций 

педагогических работников техникума 

Директор, зам. 

директора по 

УР, УПР, 

НМР, 

Рукоыодитель 

МФЦПК, 

зав.мет. 

кабинетом 

методист,  

руководители 

методических 

объединений, 

преподаватели 

1.9. Тьюторское сопровождение 

реализации ФГОС, создания 

практикоориентированной среды, 

повышения качества реализации ППССЗ 

Постоянно  Учебно – программная 

документация, комплексно – 

методическое обеспечение реализации 

ФГОС; 

Зам. директора 

по УР, УПР, 

НМР, АХЧ, 

руководитель 



и ППКРС, системы менеджмента 

качества, независимой сертификации 

квалификаций, общественно – 

профессиональной аккредитации 

образовательных программ, 

формирования прикладных 

(профессиональных) квалификаций,    

профилизации техникума 

 Созданная 

практикоориентированная среда; 

 Действующая система 

менеджмента качества в техникуме; 

 Независимая сертификация 

квалификаций обчающихся, 

педагогических работников; 

 Общественно – 

профессиональная аккредитация 

образовательных программ по 

подготавливаемым укрупненным 

группам направлений подготовки и 

специальностей; 

 Профилизация техникума через: 

- Комплексно – методическое 

сопровождение;  

-Практические обучающие семинары; 

- Индивидуальное консультирование; 

- Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

города, области, регионов, РФ; 

- Школу педагогического мастерства; 

- Наставничество над молодыми 

педагогами (вновь пришедшими из 

других ПОУ и ОУ, не имеющих 

пед.стажа, с предприятий); 

- Клубы творческих педагогов «Моя 

инициатива», «Педагог – онлайн»;  

- Тематические педагогические советы; 

- Заседания методических объединений, 

рабочих групп по направлениям 

подготовки 

МФЦПК, 

методист,  

руководители 

МО и рабочих 

групп, 

преподаватели, 

мастера п/о  



  1.10. Тьюторское сопровождение 

непрерывного повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

Постоянно  Повышение профессионального 

мастерства педагогических кадров; 

 Увеличение числа педагогов, 

повысивших квалификационную 

категорию; 

 Увеличение количества статей, 

публикаций, методических материалов 

педагогов техникума; 

 Увеличение числа педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, 

прошедших процедуру независимой 

сертификации через:  

- практические обучающие семинары, 

вебинары, инструктивно – 

методические совещания, 

индивидуальное консультирование;  

- сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

города, области, регионов, РФ; 

- школу педагогического мастерства, 

клубы творческих педагогов «Моя 

инициатива», «Педагог – онлайн»;  

- Увеличение числа педагогов, 

использующих СДО 

- наставничество над молодыми 

педагогами (вновь пришедшими из 

других ОУ, не имеющих пед. стажа, с 

предприятий); 

- заседания методических объединений, 

рабочих групп по направлениям 

подготовки,  

- стажировки на предприятиях; 

- стажерские площадки на территории 

техникума; 

- конкурсы профессионального 

Зам. директора 

по УР, УПР, 

НМР, АХЧ, 

руководитель 

МФЦПК, 

методист,  

руководители 

МО и рабочих 

групп, 

преподаватели, 

мастера п/о 



мастерства, Дни методических 

объединений; 

- научно – практические конференции 

для педагогов техникума 

««Профессиональная компетентность 

педагога СПО: реальность, проблемы, 

перспективы», I региональная научно – 

практическая конференция 

«Социальное партнерство 

профессиональных образовательных 

организаций с работодателями как 

основа развития кадрового потенциала 

региона и города» 

-процедуру независимой сертификации 

квалификаций 

2. Развитие кадрового 

ресурса техникума 

2.1. Соответствие уровня квалификации 

педагогических работников 

установленным требованиям (уровень 

образования, наличие соответствующей 

квалификации, наличие 

производственного опыта работы) 

Постоянно 

согласно плану 

прохождения 

стажировок, 

аттестации 

педагогических 

работников, 

курсовой 

подготовки 

ИРО 

Свердловской 

области, 

программе 

повышения 

квалификации 

техникума 

 Повышение уровня 

квалификации педагогических 

работников в соответствии в полном 

объеме установленным требованиям; 

 Прохождение стажировок 

преподавателями профессионального 

цикла, на предприятиях г. 

Екатеринбурга и Свердловской области 

по направлениям подготавливаемых 

специальностей и профессий в 

соответствии с планами прохождения; 

 Повышение квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

 Публичное обобщение 

педагогического опыта педагогических 

работников в период прохождения 

аттестации; 

Директор, зам. 

директора по 

УР, УПР, 

НМР, 

Руководитель 

МФЦПК,  

Методист, 

Руководители 

МО 

2.2 . Реализация программы ежегодных 

стажировок педагогических работников 

Согласно плану 

прохождения 
 Прохождение стажировок 

преподавателями профессионального 

Зам. директора 

по,УПР, НМР 



на предприятиях города и области стажировок цикла, на предприятиях города и 

области по направлениям 

подготавливаемых специальностей и 

профессий в соответствии с планами 

прохождения; 

 Комплексно – методическое 

обеспечение прохождения  стажировок 

на предприятиях города и области  

преподавателями профессионального 

цикла,  

 Анализ прохождения стажировок 

преподавателями профессионального 

цикла, с учетом реализации результатов 

стажировок в образовательном 

процессе (круглые столы, заседания 

МО, рабочих групп, совещания при 

директоре) 

руководитель 

МФЦПК, 

методист,  

руководители  

МО и рабочих 

групп, 

преподаватели 

2.3. Привлечение внешних 

квалифицированных специалистов 

предприятий к реализации 

образовательного процесса 

Постоянно в 

соответствии с 

Программой 

сотрудничества 

с 

работодателям

и 

 Увеличение числа привлеченных 

к преподаванию спец.предметов 

ведущих специалистов предприятий 

города по направлениям 

профессиональной подготовки; 

 Сетевое взаимодействие с 

работодателями по реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с Программой 

сотрудничества:  

 -обучающие семинары для педагогов, 

обучающихся, -подготовка к участию в 

областных, республиканских,  

WorldskillsRussia олимпиалах 

профессионального мастерства,  

-организация и проведение I научно – 

практической конференции 

««Социальное партнерство 

профессиональных образовательных 

Зам. директора 

по УР, УПР, 

НМР, 

руководитель 

МФЦПК 

методист 



организаций с работодателями как 

основа развития кадрового потенциала 

региона и города», 

-экскурсии для обучающихся и 

преподавателей,  

-День открытых дверей для 

работодателей, неделя работодателя и 

др. 

2.4. Реализация траекторий 

профессионального роста сотрудников 

ПОУ (в т.ч. реализация индивидуальной 

методической программы 

Постоянно 

согласно 

планам работы, 

индивидуальны

м программам 

профессиональ

ного роста 

педагогических 

работников 

техникума, 

сотрудничества 

с ОО, 

повышения 

квалификации 

 Развитие уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров техникума через 

её диагностику (информационная, 

педагогическая, коммуникативная и 

др.);  

 Профессиональный рост 

педагогических работников техникума 

через организацию формального и 

неформального повышения 

квалификации на основе 

инновационных методов и 

непрерывности образования: метод 

конкретных ситуаций (кейс-стадий, 

мозговой штурм, метод обучения 

действием, ролевые, имитационные, 

деловые игры, метод проектов, анализ 

видеозаписей, метод модерации, 

корпоративные конференции); 

 Индивидуальные 

образовательные программы 

профессионального роста 

педагогических работников техникума 

(тетрадь по самообразованию); 

 Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями г. 

Екатеринбурга и Свердловской 

области: 

Зам. директора 

по УПР, НМР 

руководитель 

МФЦПК, 

методист,  

руководители  

МО и рабочих 

групп, 

преподаватели 



- стажерские площадки,  

- организация совместных мероприятий 

с профессиональными 

образовательными организациями 

города и области (открытые уроки, 

спортивные мероприятия, внеучебные 

мероприятия, взаимопосещения по 

обмену опытом и др.); 

 Внедрение в образовательный 

процесс современных 

производственных технологий на 

основе их изучения; 

 Участие педагогических 

работников в научно – практических 

конференциях техникума, области, 

региона, РФ; 

 Подготовка обучающихся к 

участию в областных, всероссийских 

олимпиадах, научно – практических 

конференциях,  конкурсах, выставках 

2.5. Заключение (или продление) 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками ПОУ 

Постоянно  Изучение, обсуждение, анализ 

содержания эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

техникума; 

 Рейтинговая система оценки 

деятельности педагогических 

работников техникума; 

 Мониторинг профессиональной 

деятельности педагогических 

работников техникума за 3 года;  

 Эффективные контракты с 

педагогическими работниками 

техникума 

Директор, 

специалист 

отдела кадров, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурными 

подразделения

ми 

педагогически

е работники 

  2.6. Внедрение профессионального 

стандарта по направлениям «Педагог», 

«Преподаватель» в профессиональную 

По мере 

утверждения 
 Изучение содержания 

профессионального стандарта; 

 Обновленные должностные 

Директор, 

специалист 

отдела кадров, 



деятельность инструкции, эффективные контракты с 

педагогическими работниками 

заместители 

директора, 

руководители 

структурными 

подразделения

ми,  

педагогически

е работники 

3. Развитие 

взаимодействия 

техникума с 

работодателями 

3.1.Развитие договорных отношений с 

предприятиями (организациями) по 

вопросам организации практико-

ориентированного образовательного 

процесса (практик, стажировок, мастер-

классов) 

Постоянно 

(2016-2019г.г.), 

согласно 

графику 

проведения 

лабораторных и 

практических 

работ, плану 

стажировок 

 Увеличение количества 

договоров о сотрудничестве с 

предприятиями: по организации 

практики обучающихся на 

оборудовании, действующем в 

современном секторе экономики; по 

организации систематической 

стажировки преподавателей 

профессионального цикла ППССЗ и 

ППКРС для ознакомления с новейшими 

типами оборудования и 

технологическими процессами; по 

организации и проведению 

лабораторных и практических работ 

совместно со специалистами 

предприятий; 

 Программа сотрудничества с 

ведущими предприятиями города и 

области «Инновационное 

сопровождение образовательной 

деятельности политехникума на основе 

внедрения производственных 

технологий» 

Зам. директора 

по УПР, 

Руководитель 

МФЦПК 

3.2. Организация  внешней 

содержательной экспертизы ППССЗ и 

ППКРС 

Май – июнь 

2016,2017г.г. 
 Положительные экспертные 

заключения ППССЗ, ППКРС по 

подготавливаемым направлениям 

подготовки, профессиям, 

специальностям СПО, подписанные 

Зам. директора 

по УПР, НМР 

Методист 

работодатели 



экспертами (не менее двух человек), 

включая заключения по каждому 

профессиональному модулю  ППССЗ, 

ППКРС 

3.3. Согласование требований к 

специалистам (разработка вариативов к 

образовательным программам) 

Январь  

ежегодно 

 

 

 

Май – ноябрь 

ежегодно 

 

 

Ноябрь  

ежегодно 

 

Декабрь  

ежегодно. 

 

Январь – май 

ежегодно 

 

 Деятельность экспертного 

сообщества по организации разработки 

региональных требований к результатам 

обучения выпускников политехникума 

по реализуемым  направлениям 

подготовки, профессиям, 

специальностям СПО; 

 Маркетинговое исследование по 

изучению требований работодателей; 

 Перечень дополнительных 

региональных требований к результатам 

обучения выпускников политехникума 

по реализуемым  направлениям 

подготовки, профессиям, 

специальностям СПО;  

 Вариативы, прошедшие 

процедуры согласования с 

представителями работодателей; 

 Корректировка образовательных 

программ в соответствии с 

обновленными Паспортами 

профессиональных компетенций и 

моделей выпускника по реализуемым  

направлениям подготовки, профессиям, 

специальностям СПО 

выпускника по реализуемым  

направлениям подготовки, профессиям, 

специальностям СПО 

Зам. директора 

по УПР, УР, 

НМР, 

методист, 

работодатели 

МО, 

преподаватели,  

  3.4. Организация целевой подготовки 

студентов для предприятий 

(организаций) 

В течение года 

(2016-2019г.г.) 
 Мониторинг потребностей 

предприятий в  специалистах на 

среднесрочную перспективу; 

 Мониторинг абитуриентов, 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, НМР, 

УР, 



желающих обучаться в рамках целевой 

подготовки; 

 Заключение договоров между 

предприятиями и ПОУ о целевом 

приеме; 

 Заключение контрактов между 

абитуриентом, ПОУ и предприятием на 

целевое обучение; 

 Использование возможностей 

производственной практики студентов 

для целевой подготовки 

квалифицированных рабочих на базе 

предприятия; 

 Координация процесса 

«вторичная занятость студентов – 

производственная практика – 

трудоустройство выпускников» в 

соответствии с требованиями рынка; 

 Программа сотрудничества с 

предприятиями города и области; 

 Выполнение научно-

исследовательских курсовых проектов, 

дипломных, выпускных 

квалификационных работ по заданиям 

предприятий с участием целевых 

студентов; 

 Круглый стол 

«Производственная практика и 

стажировка студентов на предприятии 

как одна из стратегий формирования 

кадрового резерва» 

 

руководители 

МО 

 3.5. Взаимодействие с работодателями по 

формированию системы сертификации 

квалификаций 

В течение года 

(2016-2019г.г.) 

по особому 

плану, согласно 

 Соглашение с работодателями о 

взаимодействии в области 

профессиональной стандартизации и 

сертификации квалификаций по 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, НМР 

Руководитель 



Программе 

сотрудничества 

подготавливаемым направлениям 

профессиональной подготовки, 

профессиям, специальностям СПО;  

 Список независимых экспертов, 

привлекаемых для процедуры 

сертификации квалификаций по 

подготавливаемым направлениям 

профессиональной подготовки, 

профессиям, специальностям СПО; 

 Локальный акт техникума о 

сертификации различных категорий 

граждан по подготавливаемым 

направлениям профессиональной 

подготовки, профессиям, 

специальностям СПО; 

 Технология экспериментальной 

сертификации квалификации по 

подготавливаемым направлениям 

профессиональной подготовки, 

профессиям, специальностям СПО; 

 Фонд оценочных средств для 

проведения процедуры сертификации 

квалификаций по подготавливаемым 

направлениям профессиональной 

подготовки, профессиям, 

специальностям СПО; 

 Комплексно – методическое 

обеспечение процедуры сертификации 

квалификаций по подготавливаемым 

направлениям профессиональной 

подготовки, профессиям, 

специальностям СПО; 

 Функционирование на базе 

техникума филиала Центра 

сертификации квалификаций от 

предприятия 

МФЦПК, 

методист, , 

руководители 

МО и  рабочих 

групп, 

работодатели, 

преподаватели  



4. Развитие системы 

независимой оценки 

качества 

профессионального 

образования 

4.1.Взаимодействие с независимым 

профессиональным агентством в сфере 

консультирования, проведения 

экспертиз, аккредитации и сертификации 

образовательных учреждений для 

организации и проведения 

профессионально – общественной 

аккредитации реализуемых 

образовательным программам по 

специальностям 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Сентябрь 

 2016 г. 
 Программа сотрудничества с 

независимым профессиональным 

агентством в сфере консультирования, 

проведения экспертиз, аккредитации и 

сертификации образовательных 

учреждений с целью проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ техникума; 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурными 

подразделения

ми 

Март – июнь 

2017 г. 
 Внутренний образовательный 

аудит в соответствии со стандартами 

независимой оценки и требованиями 

ведущих объединений работодателей; 

Сентябрь 

2017г. 
 Отчет о самообследовании 

техникума 

Октябрь – 

ноябрь 2017 г. 
 Посещение техникума командой 

экспертов независимого 

профессионального агентства в сфере 

консультирования, проведения 

экспертиз, аккредитации и 

сертификации образовательных 

учреждений 

Декабрь 2017г. 

– Январь 2019г. 
 Результаты общественно – 

профессиональной экспертизы 

Задача 2.Расширение спектра образовательных услуг 

1. Развитие 

профилизации 

техникума в целях 

удовлетворения 

потребностей 

регионального рынка 

труда 

1.1. Систематическое изучение 

прогнозов потребности региональной 

экономики в трудовых ресурсах в 

соответствии со стратегическими 

направлениями и программой социально-

экономического развития региона в 

целях формирования предложений о 

развитии востребованных направлений 

подготовки 

В течение 

года 

(2016-

2017г.г.) 

 Расширение перечня 

подготавливаемых в политехникуме 

укрупненных групп направлений подготовки 

и специальностей с учетом имеющихся 

условий реализации и потребностей рынка 

труда  

 Увеличение контингента обучающихся  

в соответствии с открываемыми новыми 

профессиями, специальностями, 

направлениями профессиональной 

подготовки 

Зам. 

директора 

по УПР, УР 

НМР 

руководите

ль МФЦПК 



Согласование с учредителем 

укрупненных направлений подготовки 

(профилей) востребованных  

региональным рынком труда 

По мере 

необходимос

ти 

 Расширенный перечень направлений 

подготовки, профессий, специальностей 

СПО, востребованных региональным 

рынком труда, согласованный с учредителем 

 

Зам. 

директора 

по УПР, УР 

НМР 

руководите

ль МФЦПК 

Лицензирование вновь открываемых 

направлений подготовки, профессий, 

специальностей СПО, востребованных 

региональным рынком труда 

(приложение 1 - План мероприятий, 

направленных на совершенствование 

системы ПО в ГБПОУ СО «УрТАТиС» 

) 

По мере 

необходимос

ти 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, выданная Отделом  

лицензирования образовательной 

деятельности Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

Зам. 

директора 

по УПР, УР 

НМР 

руководите

ль МФЦПК 

Обеспечение условий реализации 

образовательных программ по вновь 

открываемым направлениям подготовки, 

профессиям, специальностям СПО 

Сентябрь 

2017г. 
 Комплексно – методическое 

обеспечение, материально – техническое, 

кадровое обеспечение ППССЗ 

вновь открываемым направлениям 

подготовки:  и примерных программ 

профессиональной подготовки 

Зам. 

директора 

по УПР, УР 

НМР 

руководите

ль МФЦПК 

Организация рекламной компании по 

выполнению государственного задания в 

соответствии с внесенными изменениями 

По мере 

необходимос

ти 

Выполненное государственное задание с 

учетом расширения перечня направлений 

подготовки, профессий, специальностей СПО 

Директор, 

Заместител

и 

директора 

по  УПР, 

УР, НМР 

руководите

ль МФЦПК 

2. 

 

 

Создание условий для 

непрерывного 

профессионального 

образования и 

обучения 

2.1.Реализация на базе  ПОУ программ 

для удовлетворения  потребностей в 

профессиональном обучении и 

образовании  различных категорий 

граждан 

В течение 

года  

(2016– 

2019г.г.) 

 

 Расширенный перечень программ для 

удовлетворения  потребностей в 

профессиональном обучении и образовании  

различных категорий граждан; 

  Система подготовки и переподготовки 

кадров в рамках реализации  непрерывного 

профессионального образования различных 

категорий граждан; 

Директор, , 

заместител

и 

директора, 

заведующи

е 

структурны

ми 



 Договор с Центром занятости 

населения о совместной деятельности в сфере 

организации непрерывного 

профессионального образования для 

различных категорий граждан; 

 Набор программ для удовлетворения  

потребностей в профессиональном обучении 

и образовании  различных категорий граждан 

в рамках подготовки на отделении 

дополнительного образования, 

подразделе

ниями,  

педагогиче

ские 

работники 

2.2. Индивидуализация обучения В течение 

года  

(2016– 

2017г.г.) 

 

 Диагностика динамики 

индивидуального развития обучающихся, 

внесение корректив в процесс 

профессионального обучения и образования: 

стартовая, текущая, итоговая диагностики; 

 Интеграция развития индивидуальных 

качеств личности, профессиональной 

подготовки и взаимодействия обучаемых и 

педагогов; 

 Развитие дистанционного обучения 

 Реальные условия свободного доступа 

студентов к различным информационным 

источникам, обеспечивающим освоение 

образовательных программ по 

специальностям подготовки и программам 

непрерывного профессионального 

образования; 

 Индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся и педагогов 

Зам. 

директора 

по УПР, УР 

НМР 

руководите

ль 

МФЦПК, 

методист,  

руководите

ли  МО и 

рабочих 

групп, 

преподават

ели 

2.3. Расширение возможности обучения 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь 

2016г. 
 Разработка и апробация программ 

реабилитационно-образовательной 

деятельности в области профессионального 

образования граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Повышение квалификации 

педагогических кадров для работы с лицами с 

Директор, 

зам. 

директора 

по УР, 

УПР, НМР,  

методист,  

председате



ограниченными возможностями здоровья; 

 Внедрение инновационных методик, 

электронного обучения для повышения 

качества образования, его доступности для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Разработанные ОПОП для 

многоуровневого обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

направлениям профессиональной подготовки, 

профессиям, специальностям СПО с 

обеспечением комплекса медико-психолого-

реабилитационных услуг, направленных на 

успешную социализацию обучающихся; 

ли 

руководите

ли МО и 

рабочих 

групп, 

преподават

ели 

2.4. Расширение перечня 

дополнительных образовательных услуг 

В течение 

года (2016-

2019г.г.) 

 Расширение спектра программ 

дополнительного профессионального 

образования, предлагаемого населению, 

предприятиям и организациям; 

 Увеличение числа программ, 

реализуемых по прямым договорам с 

заказчиками; 

 Увеличение числа образовательных 

партнеров, включающих другие вузы и 

предприятия, с целью создания совместных 

программ дополнительного 

профессионального образования; 

  Диверсификация программ обучения 

по срокам и формам (очное, очно-заочное, 

заочное, дистанционное обучение); 

 Новые подходы, позволяющие 

учитывать при обучении прежний опыт 

слушателей этих программ, полученный ими 

в ходе практической работы («признание 

предварительной подготовки»); 

 Соответствие системы 

дополнительного профессионального 

Директор, 

зам. 

директора 

по УР, 

УПР, НМР, 

методист,  

председате

ли 

руководите

ли МО и 

рабочих 

групп, 

преподават

ели 



образования в техникуме национальной рамке 

квалификаций; 

 Организация дистанционного 

обучение по специальностям;  

 Инклюзивное образование; 

 Лицензирование вновь открываемых 

программ дополнительных образовательных 

услуг (повышение квалификации 

педагогических работников и т.д.) 

2.5. Проектирование различных сетевых 

форм реализации образовательных 

программ профессионального обучения и 

образования 

Постоянно 

(2016-

2019г.г.) 

 Совместная деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися 

образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры и спорта и иных организаций; 

 Зачет результатов освоения 

обучающимся в рамках индивидуального 

учебного плана программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин, модулей, практик, 

дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, участвующих 

в сетевом взаимодействии 

Директор, 

зам. 

директора 

по УР, 

УПР, НМР, 

методист,  

председате

ли 

руководите

ли МО и 

рабочих 

групп, 

преподават

ели 

Задача № 3.Совершенствование материально-технической базы техникума 

1. Развитие материально-

технической базы 

техникума по 

укрупненным группам  

направлений 

подготовки и 

специальностей 

1.1.Формирование плана развития 

материально-технической базы по 

укрупненным направлениям подготовки 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Сентябрь-

декабрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 Перечень лабораторных,  

практических работ по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам,  

учебно - производственных работ по учебной  

практике подготавливаемых специальностей,  

профессий СПО, направлений подготовки с 

учетом практикоориентированности ППССЗ 

и ППКРС и их материально – техническое 

Директор, 

зам. 

директора 

по УПР, 

УР, НМР 

Руководите

ль 

МФЦПК, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 

г. 

 

 

 

обеспечение с учетом расширения 

направлений подготовки, профессий, 

специальностей СПО;  

 Перечень учебно - производственных  

работ и их материально – техническое 

обеспечение по производственной практике 

профессиональных модулей 

подготавливаемых специальностей,  

профессий СПО, направлений подготовки с 

учетом практико-ориентированности ППССЗ 

и ППКРС. 

 Анализ имеющейся материально – 

технической базы, обеспечивающей 

практико-ориентированность 

образовательных программ с учетом их 

расширения; 

 План развития материально – 

технической базы техникума по укрупненным 

группам направлений подготовки и 

специальностей в соответствии с 

требованиями ФГОС и практико-

ориентированностью  ППССЗ и ППКРС; 

методист, , 

руководите

ли МО и  

рабочих 

групп 

 

 

 

 

Январь 2017 

г. 

 

 

 Финансовое обеспечение реализации 

плана развития материально – технической 

базы техникума по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей 

 Обновление материально – 

технической базы техникума по укрупненным 

группам направлений подготовки и 

специальностей 



1.2. Формирование плана по 

обеспечению безопасных  санитарно-

гигиенических условий в учебных 

корпусах ПОУ 

Постоянно 

 

 

 

 

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности, контроль 

за соблюдением и выполнением; 

 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений техникума 

установленным требованиям; 

 Обеспечение пожарной безопасности, 

контроль над соблюдением и выполнением 

норм и правил пожарной безопасности в 

учреждении; 

 Организация работ и осуществление 

контроля по благоустройству, озеленению и 

уборке территории техникума; 

 Обеспечение антитеррористической 

защищенности обучающихся и 

педагогических работников техникума; 

 Мониторинг обеспечения безопасных  

санитарно-гигиенических условий в учебных 

корпусах техникума; 

 План по обеспечению безопасных  

санитарно-гигиенических условий в учебных 

корпусах техникума; 

 Финансовое обеспечение плана по 

обеспечению безопасных санитарно-

гигиенических условий в учебных корпусах 

техникума 

Директор, 

зам. 

директора 

по УПР, 

АХЧ, 

заведующи

е 

структурны

ми 

подразделе

ниями 

Задача 4.Создание комфортной среды для самореализации студентов 



1. Создание условий для 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи 

 

 

1.1. Формирование современного 

воспитательного пространства 

Постоянно  Корректировка Программы 

воспитательной работы техникума в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Участие преподавательского состава в 

воспитании студентов и активизации работы 

института кураторства;  

 Подготовка и реализация проектов и 

целевых программ студенческих 

объединений-сообществ;  

 Формирование методических 

рекомендаций по адаптации студентов;  

 Консультирование и оказание 

психологической помощи студентам; 

 Организации сайтов, поддерживающих 

общественно-значимую деятельность 

студентов, взаимодействии с молодежными 

СМИ, организация СМИ, издательской 

деятельности в техникуме по вопросам 

воспитания и т.д; 

 Создание научно-методических 

разработок, проведение конференций, 

круглых столов, обучающих программ для 

студентов и преподавателей и т.д., 

способствующих эффективной реализации 

воспитательной функции техникума; 

 Регулярное изучение, обобщение, 

распространение положительного опыта 

работы, а также оптимальное планирование 

воспитательной работы в техникуме;  

Программа гражданско – патриотического 

воспитания «Я - гражданин России», 

разработанная в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации 

Зам. 

директора 

УВР, 

педагог – 

организато

р, соц. 

Педагог, 

педагог-

психолог, 

руководите

ль ОБЖ и 

физическог

о 

воспитания 

классные 

руководите

ли 

(кураторы), 

мастера п/о 



1.2. Развитие социокультурной среды 

техникума, обеспечивающей развитие и 

социализацию личности, 

воспитательного компонента 

образовательного процесса сохранение 

здоровья обучающихся 

Постоянно   Организация студенческого 

самоуправления в группах, техникуме; 

 Деятельность студенческого Центра 

культуры и творчества согласно плану 

работы; 

 Внедрение в реальную практику 

результатов исследовательских работ 

обучающихся и педагогов через деятельность 

студенческого научного общества, клубов по 

интересам: «Мы», «Приходите к нам 

учиться», «Юный исследователь – экономике 

региона», технического творчества, 

спортивных секций; 

 Создание военно – патриотического 

клуба (казачество) 

 Создание здоровьесберегающего 

пространства и формирование экологической 

культуры через внеклассные, спортивные 

мероприятия для обучающихся и педагогов, 

волонтерство, социальные акции «Шаг 

навстречу», «1000 добрых дел»; 

 Формирование активной гражданской 

позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, республики, города, техникума; 

 Организация профилактической 

работы с обучающимися, относящихся к 

группе риска; 

 Организация работы направленная на 

формирование толерантного отношения 

среди обучающихся; 

 Развитие семейных ценностей через 

сотрудничество преподавателей и 

обучающихся «Священное слово Учитель», 

«Земной поклон Вам, дорогие мамы»; 

 Организация деятельности, 

направленной на успешную адаптацию и 

Зам. 

директора 

по УВР 



социализацию в самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 Библиотечно - библиографическое 

обслуживание обучающихся и педагогов 

1.3. Создание условий социально-

экономической поддержки обучающихся 

Постоянно  Корректировка локальных актов по 

порядку назначения и выплаты 

государственных академических и 

социальных стипендий студентам в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Оказание социально – экономической 

поддержки обучающимся в соответствии с 

локальными актами 

 Выдвижение кандидатов на  стипендии 

общественных организаций, стипендии 

правительства Свердловской области, 

правительства РФ 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

(кураторы), 

мастера п/о 

1.4. Создание условий для развития 

«адаптивных ресурсов» выпускников с 

точки зрения обеспечения их занятости и 

самозанятости 

Постоянно   Заключение договоров между ПОУ и  

Центром занятости населения Свердловской 

области, предприятиями и организациями 

различных форм собственности по 

осуществлению временного трудоустройства 

студентов техникума; 

 Создание временных ученических 

рабочих мест (на время прохождения 

производственной практики) на предприятиях 

для приобретения студентами опыта 

практической деятельности по 

подготавливаемым направлениям подготовки, 

профессиям и специальностям СПО в рамках 

освоения профессиональных компетенций и с 

целью повышения их конкурентоспособности 

на рынке труда; 

 Проведение месячников 

профориентации, ярмарок рабочих мест, дней 

открытых дверей, «Дней карьеры» с 

Директор 

Зам. 

директора 

УПР, УВР 



непосредственным участием работодателей; 

 Создание и функционирование в 

рамках сайта техникума форума "Старт в 

профессию" для выпускников техникума с 

привлечением работодателей города и 

области; 

 Корректировка банка данных о 

требуемых специалистах в режиме онлайн на 

сайте техникума; 

 Предоставление выпускникам 

возможности получить дополнительное 

образование или переквалификацию в отделе 

дополнительного образования в соответствии 

с реальными заявками предприятий под 

конкретные рабочие места; 

 Организация летней занятости 

студентов, через деятельность студенческих 

отрядов, волонтерство, общественные работы 

по озеленению и благоустройству города и 

волонтерскую деятельность 

1.5. Создание условий для воспитания 

молодежи и повышения мотивации к 

физическому  совершенствованию и 

поддержанию здорового образа жизни 

Постоянно   Формирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства с 

обязательным использованием всеми 

педагогами таких технологий, чтобы 

получение обучающимися образования 

происходило без ущерба для здоровья; 
 Система профилактической работы по 

снятию и предупреждению стресса; 

 Рост количества студентов, 

занимающихся в спортивных секциях;  
  Улучшение здоровья, а также 

увеличение числа студентов с 1 и 2 группами 

здоровья; 
  Активное взаимодействие и  

постоянное расширение сотрудничества со 

специалистами наркологического диспансера, 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Рруководит

ель ОБЖ, 

руководите

ль 

физ.воспит

ания, 

классные 

руководите

ли 

(кураторы), 

педагоги – 

организато

ры, соц 



комитета по делам молодежи и спорта при 

администрации города, с учреждениями 

культуры, спорта, общественными 

организациями; 
 Внедрение новых методик и форм 

проведения оздоровительной работы; 
 Повышение качества и разнообразия 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 
 Активное участие студентов всех 

курсов в спортивной, общественной и 

культурной жизни на уровне техникума г. 

Екатеринбурга и Свердловской области 

 

педагог, 

педагог-

психолог, 

мастера п/о 

1.6. Создание условий для 

самореализации студентов 

Постоянно  Участие студентов в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях на 

уровне техникума, г. Екатеринбурга и 

области 

 Участие студентов в волонтёрском 

движении 

 Участие студентов в научно-

практических конференциях, проектной 

деятельности на уровне техникума, города, 

области РФ 

Зам. 

директора 

по УР, 

УПР, УВР, 

НМР 

1.7.Создание условий для военно-

патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной подготовки 

Постоянно  Реализация программы военно-

патриотического воспитания студентов 

техникума, через деятельность военно-

патриотического клуба, работу музея 

техникума. 

 Заключение договоров о различных 

формах сотрудничества между техникумом и 

военно-патриотическими организациями 

города  

 Применение в практической 

деятельности методик анализа и оценки 

состояния, эффективности и результатов 

работы по патриотическому воспитанию в 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ль ОБЖ, 

руководите

ль 

физ.воспит

ания, 

классные 

руководите

ли 

(кураторы) 



техникуме; 

 Применение новых форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и 

подготовке резервов для службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

спасательных и пожарных формированиях; 

 Получение студентами техникума 

опыта практической деятельности в  

поведении в экстремальных ситуациях, 

формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности, 

совершенствование морально-

психологического и физического развития 

студентов техникума; 

 Привлечение студенческой молодежи 

к работам по истории Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

локальных войн. 

 Положительная динамика роста 

патриотизма среди студентов техникума, 

возрастание социальной и трудовой 

активности студентов, преодоление 

экстремистских проявлений отдельных групп 

граждан и других негативных явлений, 

возрождение духовности 

групп, 

педагоги - 

организато

ры соц 

педагог, 

педагог-

психолог, 

мастера п/о 

2. Развитие 

профориентационной 

работы в техникуме 

2.1. Формирование в ПОУ современной 

системы профессиональной ориентации 

и консультирования по вопросам 

развития карьеры 

Май-

сентябрь 

ежегодно 

 

 

 

 Июнь 2016г. 

 

 Система профессиональной 

ориентации и консультирования  по вопросам 

развития карьеры; 

 Карьерный рост обучающихся и 

выпускников техникума в профессиональной 

деятельности; 

 Функционирование виртуального 

кабинета по профориентации и 

Зам. 

директора 

по УВР, 

УПР 



Сентябрь – 

октябрь 

ежегодно 

трудоустройству на официальном сайте 

техникума; 

 Мониторинг выпускников техникума, 

занимающихся руководящие посты, имеют 

свой бизнес в городе, области, РФ 

2.2.Тьюторское сопровождение системы 

профессиональной работы в техникуме 

Постоянно 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

ежегодно 

 Методическое обеспечение системы 

профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития 

карьеры;   

 Проведение диагностирования 

обучающихся и выпускников техникума 

Зам. 

директора 

УВР, 

психолог, 

педагог – 

организато

р, 

(Классные 

руководите

ли 

(кураторы), 

мастера п/о 

2.3.Обеспечение деятельности сайта в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Министерства образования и науки РФ, 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

Постоянно  Обновленный сайт за счет его 

модернизации; 

 Высокая посещаемость сайта на 

основе его информационной обеспеченности 

и технического сопровождения; 

 Реализация требований нормативной 

документации Министерства образования и 

науки РФ, Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области вкладках сайта 

 

Зам. дир по 

НМР, 

методист, 

программи

ст 

  2.4.Организация профориентационной 

деятельности со школьниками и 

воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций 

постоянно  Утверждение Программы по сетевому 

взаимодействию с Управлением образования 

г. Екатеринбурга 

 Проведение мастер-классов с 

девятиклассниками 

 Проведение мероприятий с 

воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций «Знакомство с 

Заместител

ь директора 

по УР, 

УВР, НМР, 

методист 



профессией» 

 Организация и проведение

общегородских родительских собраний для

родителей девятиклассников

 Проведение элективных курсов для

школьников

 Создание кружков технической 

направленности на базе техникума
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