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1. ВВЕДЕНИЕ 
Назначение программы развития «Формирование системы подготовки 

кадров для регионального рынка труда на основе практико-

ориентированного подхода   в условиях внедрения ФГОС-4» (далее – Про-

грамма) в определении общей стратегии развития техникума, цели, задач и 

приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива, в целях 

обеспечения стабильного функционирования и развития образовательного 

учреждения. Программа содержит оценку состояния, проблем функционирова-

ния и  тенденций развития образовательной  организации, определяет ключе-

вые направления и цели его деятельности на среднесрочную перспективу, а 

также комплекс целевых проектов. Программа разработана с учетом соблюде-

ния принципов: 

 - преемственности и взаимосвязи направлений развития техникума и ре-

гиональной программы развития профессионального образования; 

- открытости и доступности для понимания целей и направлений Про-

граммы. 

В качестве приоритетных направлений развития техникума определены: 

- обновление содержания профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, востребованных 

на региональном рынке труда; 

- создание условий для применения и распространения лучших практик, 

методик, технологий; 

- развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

- повышение профессионально-педагогической компетентности педаго-

гических работников; 

- создание инструмента управления: системы мониторинга, системы 

оценки качества;  

В качестве ведущей идеи, на основе которой будут осуществляться инно-

вационные преобразования в техникуме, является идея формирования много-
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уровневой непрерывной системы подготовки рабочих и специалистов, ориен-

тированной на потребности регионального рынка труда. 

Актуальность  данной Программы обусловлена противоречием между ди-

намичным социально-экономическим развитием экономики региона, ростом 

конкуренции, сокращением сферы неквалифицированного и малоквалифициро-

ванного труда, глубокими структурными изменениями в сфере занятости и 

необходимостью образовательной организации пересмотра, в этой связи, под-

ходов к системе подготовки квалифицированных кадров.  

В этой связи надлежит существенно актуализировать содержание и повы-

сить качество профессиональной подготовки, интенсифицировать деятельность 

по укрупнению, интеграции профессий и программ подготовки, расширить 

возможности участия работодателей в управлении образовательной организа-

цией, расширить количество обучающихся на основе целевой контрактной под-

готовки, развивать сетевое взаимодействие и сеть социальных партнеров. 

Результатом реализации Программы будет являться обеспечение повыше-

ния качества образовательных услуг за счет изменения системы управления ка-

чеством, создания среды для освоения обучающимися необходимого работода-

телю набора компетенций, расширения спектра образовательных услуг, удовле-

творяющих запросам потребителей. Реализация Программы позволит укрепить 

положительный имидж техникума, повысить его инвестиционную привлека-

тельность для сферы труда и занятости, повысить качество подготовки выпуск-

ников, а также значительно повысить эффективность реализации миссии тех-

никума – качественной профессиональной подготовки квалифицирован-

ных рабочих и специалистов для предприятий региона на основе практи-

ко-ориентированного подхода и требований работодателей.  Управление 

ходом реализации Программы осуществляет директор совместно с Советом 

техникума, учитывая первостепенную важность мероприятий, запланирован-

ных данной Программой. Программа предусматривает модернизацию матери-

ально-технической базы (ремонт зданий, закупку оборудования и т.п.), однако,  
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не дублирует задачи, решаемые в рамках текущего бюджетного процесса, явля-

ясь в то же время катализатором для их эффективного решения.  

 
Общие сведения  и географическое положение г. Рассказово 

 Территория – 35,5 кв. км.  Год образования города- 1926 год. 

Численность населения - 44 тыс. человек (4% населения области). 

Город Рассказово расположен в центральной части Тамбовской об-

ласти. Город занимает 3 место среди других городов области, как по размеру 

территории, так и по численности населения. 

Природные условия для жизни населения благоприятные. 

Город Рассказово граничит с Тамбовским, Бондарским, Кирсановским, 

Инжавинским, Ржаксинским, Знаменским, Сампурским районами. 

Федеральная трасса Москва-Тамбов-Пенза проходит по территории 

Расcказовского района и соединяется с улицей Пролетарской города  Рассказо-

ва. Через территорию города проходит автодорога областного значения Там-

бов-Уварово, а также автомобильные пути, по которым осуществляются мест-

ные и традиционные связи с граничащими районами. На расстоянии 9 км от го-

рода расположена железнодорожная станция «Платоновка» Юго- Восточной 

железной дороги. Через территорию города от Альткама до ОАО «Биохим» 

проходит ветка железной дороги. 

 
Приоритетные направления развития города Рассказово  до 2020 г. 

 
1. Развитие промышленного потенциала за счет привлечения новых 

экологически безопасных (житель не должен ощущать присутствие промыш-

ленных предприятий) высоких технологий, поддержка предпринимательства 

и привлечение инвестиций в экономику города. 

2. Улучшение качества городской среды за счет энергосберегающих 

технологий, строительства новых дорог, объектов коммунальной инфра-

структуры и объектов потребительского рынка, благоустройства города с ис-

пользованием природного ландшафта, повышения доступности жилья и 

обеспечение безопасной жизни в городе. 
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3. Развитие социальной сферы. 

 В рамках  указанных направлений развития можно определить глав-

ные стратегические цели городского округа города Рассказово: 

 - Основной целью является создание условий для формирования эф-

фективной экономики города и последовательного повышения благосо-

стояния населения; 

 - Экономическая цель – инновационное развитие  и модернизация 

экономики; 

 - Социальная цель – повышение качества жизни, развитие образова-

тельного, культурного потенциалов, обеспечение условия безопасного 

проживания; 

 - Институциональная цель – эффективное муниципальное управле-

ние и развитие партнерских отношений между институтами власти и и 

местным сообществом. 

 

Анализ ситуации рынка труда, образовательных услуг, контингента обу-

чающихся техникума 

Общая численность жителей города на начало 2017 года составляет 43758 

человек.  К экономически активному населению относятся 25448 человек 

(58%), из них занятые в экономике города составляют 22203 человека (51%). 

Численность безработных граждан составляет 275 человек (0,6%). Численность 

граждан, работающих за пределами города - 2970 чел. (6,8%). 

Из общей численности населения города трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 24791 человек (57%), лица старше трудоспособного 

возраста, занятые в экономике – это 2062 человека (5%), иностранные трудовые 

мигранты – 476 человек (1%) в сумме дают 27329 человек - трудовые ресурсы 

города, то есть способных к работе людей. Из общей численности трудовых ре-

сурсов занято в экономике, то есть работают 81% - 22203 человека. 

Незанятые в экономике – 23% трудовых ресурсов - 5126 человека, из них 

856 человек (3% от трудовых ресурсов) составляют учащиеся, которые обуча-
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ются с отрывом от производства, 1300 чел.(5%) составляет население трудоспо-

собного возраста незанятое в экономике города за минусом граждан других 

территорий занятых в экономике города (1630-330 чел.). 

 Промышленный потенциал представлен ООО «Фарадей»,  ОАО «Био-

хим»,  ЗАО  народное  предприятие  «Хлеб»,  ООО  ПФ «Раском», ОАО «Ре-

маттра». В сфере малого предпринимательства в городе работают 1282 индиви-

дуальных предпринимателя и 280 предприятий легкой промышленности по 

пошиву и изготовлению трикотажных изделий, строительной индустрии,             

общественного питания и торговли. С  2016 года в сфере потребительского 

рынка введено в  действие дополнительно 12 объектов общественного питания 

и быстрого обслуживания. Функционирует городская сеть жилищно-

коммунального хозяйства. 

Профессии и специальности, востребованные на рынке труда                

г.Рассказово: каменщик, плиточник, сварщик, штукатур, маляр, мастер жи-

лищно-коммунального хозяйства, столяр–строительный, электромонтер, швея, 

портной, закройщик, конструктор-модельер, технолог швейного производства, 

повар, кондитер, технолог общественного питания, техник-строитель, технолог 

по переработке мясной продукции. 

Социальная сфера. Образование 
 

Сеть общеобразовательных учреждений представлена 2 юридическими 

лицами, которые имеют 10 корпусов. В 1-11 классах общеобразовательных 

школ города с 1 сентября 2016 года обучается 4230 человек. Из них обучаю-

щихся 9 классов 384 человека. 
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2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
  

 
 Наименование 
 Программы 

 
Формирование системы подготовки кадров на основе прак-
тико-ориентированного подхода в условиях внедрения  
ФГОС-4 

 
Основание разработки 
Программы 
 

 
Решение Совета техникума  
Протокол № 10 от 25.07.2017г.  

Нормативно-правовое 
обоснование  
Программы 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Концепция модернизации российского образования до 2020 
года; 
- Федеральный комплексный проект развития среднего про-
фессионального образования в РФ ДО 2020 года. 
- Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 годы-Мега проект ТОП-50. 
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций на период до 2020 
года; 
-Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года (утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 
- Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования на 2013-2020  годы», утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от15 мая 
2013 г. № 792-р. 
-Комплекс мер, направленных на совершенствование систе-
мы среднего  профессионального образования в РФ до 2020 
года. 
 -Постановление правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 
«Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (сред-
нем специальном учебном заведении)»; 
- Проект Закона Тамбовской области "Об образовании в Там-
бовской области", принятый в первом чтении Тамбовской 
областной Думой 19.07.2013 года; 
- Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2003 г. №  19-52-
1130/19-28 «Об обеспечении социального партнерства систе-
мы среднего  профессионального образования»; 
- Закон Тамбовской области от 25 июля 2012 г. N 179-З "О 
внесении изменений в Закон Тамбовской области "О научно-
технической политике, научной и инновационной деятельно-
сти в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной 
Думой 20 июля 2012 г.); 
 - Стратегия развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 
1101-р); 
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Дата утверждения 
 Программы 

Приказ техникума от «10» января 2017г. №..? 
 

Цель Программы 
 

Создание ресурсной основы непрерывной многоуровневой  
профессиональной подготовки рабочих кадров и специали-
стов для регионального рынка труда  и реализации стратегии 
социально-экономического развития региона на основе прак-
тико-ориентированного подхода 

Задачи Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Формирование профессионально квалификационной струк-
туры профессиональной подготовки техникума, ориентиро-
ванной на потребности   территориального рынка труда: 
 
- формирование ресурсной базы для направлений подготовки 
по кластерам: «Стройиндустрия и ЖКХ», «Промышлен-
ность», «Социальная сфера» ; 
 
2. Обновление и повышение привлекательности программ 
профессионального образования, востребованных на регио-
нальном рынке труда: 
-подготовка обучающихся по образовательным программам, 
профессиональное обучение и профессиональная подготовка 
по ТОП-50 и ТОП- Регион; 
- диверсификация образовательных программ, в том числе  
профильного обучения (колледж-класс), профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 
востребованных на рынке труда; 
- формирование системы профориентации с учетом прогноза 
экономического развития региона; 
- формирование системы мониторинга качества профессио-
нального образования. 
3 Формирование связей с предприятиями реального сектора 
экономики: 
-привлечение работодателей к оснащению учебно-
лабораторной базы техникума, подготовке кадров, предо-
ставлению базы для прохождения практики; 
 - привлечение специалистов предприятий в учебный процесс 
техникума; 
- экспертиза образовательных программ профессиональным 
сообществом; 
- создание совместно с работодателями и стратегическими 
партнерами банка результатов маркетинговых и прогнозных 
исследований (включая собственные) рынка труда; 
- организация мониторинга качества подготовки    обучаю-
щихся на каждом этапе обучения совместно с работодателя-
ми; 
- развитие механизмов участия бизнес-сообщества в обеспе-
чении качества образования. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

 Доля лиц, принятых на программы СПО по востребо-
ванным профессиям, специальностям и направлениям подго-
товки на региональном рынке труда. 
• Увеличение доли реализуемых программ подготовки спе-
циалистов среднего звена, учитывающих текущие и перспек-
тивные потребности регионального рынка труда. 
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• Увеличение доли обучающихся по программам, реализуе-
мым с участием работодателей (включая организацию учеб-
ной и производственной практики, оценку результатов). 
• Увеличение доли программ подготовки специалистов сред-
него звена, реализуемых на базе инновационных учебно-
производственных площадок в рамках территориально-
экономических кластеров. 
• Увеличение количества мероприятий, способствующих по-
вышению престижа рабочих специальностей. 
• Повышение качества профессионального образования .  
• Увеличение доли выпускников по программам квалифици-
рованных рабочих,  прошедших процедуры  сертификации 
профессиональной компетентности. 
• Увеличение доли выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска. 
•Увеличение удовлетворенности работодателей качеством 
образовательных услуг техникума. 
•Увеличение удовлетворенности выпускников и их родите-
лей доступностью и качеством образовательных услуг техни-
кума. 
•Увеличение доли мастеров производственного обучения, 
прошедших процедуру  сертификации профессиональной 
компетентности. 
• Увеличение доли педагогических работников, занятых 
внедрением в учебный процесс инновационных образова-
тельных технологий и методов обучения, способствующих 
освоению ФГОС СПО. 
•Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в во-
лонтерское движение. 
•Увеличение доли обучающихся техникума, удовлетворен-
ных комфортностью образовательной среды. 
•Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-
технической и творческой направленности. 
• Рост доходов от внебюджетной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
Сроки и этапы  
реализации  
Программы 

Первый этап: январь 2017г.- октябрь 2018г.  Формирование 
нормативно-правовых, организационных и учебно-
методических условий для осуществления непрерывного 
многоуровневого образовательного процесса, обеспечиваю-
щего опережающий характер и актуальность перечня реали-
зуемых программ профессионального образования для рынка 
труда. 
Второй этап: 2018-2019 гг. – Повышение доступности и каче-
ства  среднего профессионального образования через укреп-
ление материально-технической базы, развитие инфраструк-
туры техникума,  информатизацию образовательного про-
странства техникума и внедрение эффективных форм обуче-
ния. Создание информационного портала содействия трудо-
устройству студентов и выпускников техникума. 
Третий   этап: 2019-2020 гг.  –  Развитие спектра социальных 
партнеров-работодателей и контрактно-целевой подготовки, 
реализация программ бакалавриата и широкого спектра про-
грамм дополнительного образования, организация стажиро-
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вок, мастер-классов, обучающих семинаров на  базе технику-
ма.  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Повышение качества среднего профессионального образо-
вания, повышение конкурентоспособности и профессиональ-
ной мобильности выпускников на рынке труда.  
 2.  Формирование диверсификационного, многоуровневого 
среднего профессионального образования  (создание и разви-
тие дистанционных форм обучения; расширение перечня 
направлений профессионального образования и обучения). 
3. Достижение соответствия между образовательными и 
профессиональными интересами личности, потребностями 
рынка труда, объёмами подготовки специалистов различных 
профилей (выполнение плана приёма по востребованным 
профессиям и специальностям, выявленным на основе про-
гноза кадровых потребностей региона).  
4. Повышение доступности среднего профессионального 
образования, направленного  на удовлетворение потребно-
стей населения в образовании различных профилей.  
5. Укрепление связи системы профессионального образова-
ния с работодателями, повышение эффективности сотрудни-
чества субъектов социального партнерства, развитие сетевого 
взаимодействия. 
6. Расширение воспитательного потенциала  техникума в 
гражданском воспитании, профессиональном самоопределе-
нии и творческой самоактуализации личности.  
7.  Введение эффективных контрактов с педагогическими 
работниками.  

 
Объем и источники        
финансирования 

 
 За счет средств областного бюджета    
 За счет внебюджетных средств  
 Дополнительные средства  

 
 

 
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

3.1 Общие сведения о техникуме 
ТОГБПОУ  «Индустриально-промышленный техникум» был организован  

в 1966 году для оказания доступных, качественных образовательных услуг 

населению города Рассказово,  прилегающих районов в качестве профессио-

нального училища, реализующего основные профессиональные образователь-

ные программы и программы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации.  В соответствии с областной целевой программой 

«Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» в рам-

ках реструктуризации региональной образовательной сети учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования училище в 2007 году Поста-
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новлением администрации Тамбовской области №  948 от 05 августа 2008 года 

было  реорганизовано в «Профессиональный лицей №1»,   В 2010 году на осно-

вании Постановления администрации области № 911 от 30.07. 2010 года лицей 

был преобразован в индустриально-промышленный техникум  и на сегодняш-

ний момент  является юридическим лицом, имеющим статус Тамбовского об-

ластного государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Индустриально-промышленный техникум». 

Юридический адрес техникума: 393251 Тамбовская область, г. Рассказово, 

ул. Пролетарская, д. 23 а, ул. Фабричный проезд, 19 г. Телефон: (847531)26-8-

61  Электронный адрес: ras-tech@rambler.ru Сайт техникума размещен по адре-

су: ras-tech.68edu.ru 

Техникум  осуществляет образовательную деятельность на основании ли-

цензии 68ЛО1 № 0000610,  регистрационный № 19/43 от 20.02.2016года и в со-

ответствии с требованиями  Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012года № 273-ФЗ и Уставом техникума, утвер-

жденным постановлением администрации области № 1566 от 28.12. 2015 года.  

Деятельность техникума  регламентирована  локальными актами,  позволяю-

щими вести подготовку кадров в рамках трех производственно-

образовательных  кластеров: «Промышленный», «Стройиндустрия и ЖКХ», 

«Агропромышленный». Техникум имеет заключения Роспотребнадзора и Гос-

пожнадзора о соответствии условий осуществления образовательного процесса   

установленным требованиям к образовательным организациям среднего про-

фессионального образования. В техникуме установлена система противопо-

жарной и антитеррористической безопасности, действует пропускная система 

входа.  

3.2 Характеристика контингента 
Контингент  техникума составляет 370 обучающихся по программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего зве-

на, по программам хоздоговорной подготовки – 70 обучающихся. Из общего 

числа обучающихся 39%  составляют обучающиеся сельских территорий,  16 %  

иногородних обучающихся проживают в общежитии.  
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Особое внимание уделяется детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей, количество которых составляет   порядка 30 человек (6,7%), а 

также тем обучающимся, которые состоят на внутриучрежденческом контроле  

(7 человек, 1,6 %). Количество обучающихся из полных семей составляет  56%,  

неполных семей 37%,  из многодетных семей 7%, малообеспеченных семей 

44%. 

3.3 Перечень реализуемых образовательных программ 
Таблица №1 Перечень образовательных программ  подготовки 
квалифицированных рабочих. 
 

Код Наименование программы Квалификация 
Срок обучения, 
форма обучения 

 19.01.17 «Повар-кондитер» Повар 3-4 разряд 
Кондитер 3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 15.01.05 «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 

Электрогазосварщик 
3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

08.01.06 «Мастер сухого 
строительства» 

Штукатур 3-4 разряд 
Маляр строительный 

3-4 разряд                 
Облицовщик-плиточник  

3-4разряд                 
Монтажник каркасно-

обшивочных конструкций 
3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 08.01.07  «Мастер общестроительных 
работ» 

Электросварщик ручной 
сварки 3-4 разряд 
Каменщик 3 разряд 

Монтажник по монтажу 
стальных и железобетон-

ных конструкций 
3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ 
(дуальное обучение)» 

Штукатур 3-4 разряд 
Маляр строительный 

3-4 разряд 

2 года 5 месяцев 
Очная 

 08.01.10 «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства» 

Слесарь-сантехник 
3-4 разряд 

Электросварщик 
3 разряд 

2 года 5 месяцев 
Очная 

 29.01.05 «Закройщик» Портной 3-4 разряд 
Закройщик 4-5 разряд 

3 года 5 месяцев 
Очная 

13.01.10 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования 3-4 раз-

ряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 



14 

 

 

Таблица №2 Перечень образовательных программ подготовки специа-
листов среднего звена 

Код Наименование программы Квалификация 
Срок обучения, 
форма обучения 

   08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Техник 3 года 10 месяцев   
Очная 

  13.02.11 «Техническая  эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)» 

Техник 3 года 10 месяцев   
Очная 

    22.02.06 «Сварочное производство» Техник 3 года 10 месяцев 
Очная 

   08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Техник 1 год 10 месяцев    
Очная 

   19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» 

Техник-технолог 1 год 10 месяцев    
Очная 

   29.02.04 «Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий» 

Технолог-конструктор 3 год 10 месяцев    
Очная 

 

 

Таблица №3 Перечень дуальных  образовательных программ  

№ 
п/п 

Наименование про-
фессии, специаль-

ности  

Форма 
обучения 

Норматив-
ный срок 
обучения 

Количество 
обучающихся 

Квалификация  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Мастер отделочных 
строительных  ра-

бот, 08.01.08 
Очная 

2 года  5 ме-
сяцев 

27  
Маляр строительный (3-4 
разряд) Штукатур (3-4 

разряд) 

2. 
Закройщик, 

29.01.05 
Очная 

3 года 5 ме-
сяцев 

13  
Закройщик (4-5 разряд) 

Портной (3-4 разряд) 

3. 

Технология про-
дукции обществен-

ного питания, 
19.02.10 

Очная  
1 год 10 ме-

сяцев 
26  Техник - технолог 
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4 
Мастер сухого 
строительства 

08.01.06 
Очная 

2 года 10 
месяцев 

11  

Маляр строительный (3-4 
разряд)        Штукатур         
(3-4 разряд)             Об-
лицовщик-плиточник         
(3-4 разряд)    Монтаж-
ник каркасно-обшивных 
конструкций ( 3-4 раз-
ряд) 

 

Программы дополнительного образования: 

- профессиональная подготовка, повышение квалификации проводятся по про-

граммам среднего профессионального образования: 

Таблица № 4 Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» 

№ Наименование Часы Стоимость 

1 Подготовка по профессии «Оператор  ПК» 1м/160ч 3800 

2 Подготовка по профессии «Продавец продоволь-
ственных товаров» 

6м/1040ч 10065 

3 Подготовка по профессии «Кассир» 1м/160ч 2069 

4 Подготовка по профессии «Кондитер» 5м/840ч 8121 

5 Подготовка по профессии «Повар» 5м/840ч 8121 

6 Подготовка по профессии «Слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования» 

5м/840ч 10750 

7 Подготовка по профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

4м/680ч 7916 

8 Подготовка по профессии «Газосварщик» 4м/680ч 8687 

9 Подготовка по профессии «Электрогазосварщик» 3м/480ч 7295 

10 Подготовка по профессии «Каменщик» Зм/480ч 6410 

11 Подготовка по профессии «Слесарь-сантехник» 4м/680ч 7886 

12 Подготовка по профессии «Монтажник по мон-
тажу стальных и ж/б конструкций» 

4м/680ч 7886 

13 Подготовка по профессии «Маляр» Зм/480ч 6132 

14  Подготовка по профессии «Штукатур» 2м/320ч 4098 

15 Подготовка по профессии «Столяр строительный» Зм/480ч 6132 

16 Подготовка по профессии «Плотник» 2м/320ч 6829 



16 

 

17 Подготовка по профессии «Электросварщик 
ручной сварки» 

5м/840ч 8146 

18 Подготовка по профессии «Закройщик» 6м/1040ч 10070 

19 Подготовка по профессии «Парикмахер» 8м/1360ч 13157 

20 Подготовка по профессии «Швея» 4м/680ч 7952 

21 Подготовки по профессии «Портной» 8м/1360ч 13154 

22 Подготовка по профессии «Сборщик обуви» 4м/680ч 7905 

23 Подготовка по профессии «Конструирова-
ние, моделирование и технология изделий 
из кожи» 

7м/1002ч 11646 

3.4 Характеристика материально-технической базы техникума 
Техникум имеет достаточную материально-техническую базу, позволяю-

щую  реализовывать программы профессиональной подготовки, начального и 

среднего профессионального образования  в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и лицензионными требованиями. Техникум 

располагается в одном типовом учебном корпусе, где имеются    17  кабинетов 

теоретического обучения общеобразовательной и профессиональной подготов-

ки, кабинет информатики и вычислительной техники, 2 лаборатории, 5 мастер-

ских производственного обучения. Две учебные мастерские по швейному про-

изводству расположены в отдельно стоящем здании по адресу: Фабричный 

проезд, 19г. 

Для организации учебной и внеклассной работы, проведения спортивно-

физической подготовки  имеются: спортивный зал на 288 кв.м., спортивная 

площадка, актовый зал с количеством посадочных мест на 250 человек, библио-

тека и читальный зал на 20 посадочных мест. Фонд библиотеки составляет  27 

тысяч экземпляров. Обеспеченность учебниками библиотечного фонда (в рас-

чёте на 1 обучающегося) составляет 26 экземпляров. Имеются помещения для 

работы творческих объединений  обучающихся на 50 посадочных мест. Функ-

ционируют столовая на 120 посадочных мест, медицинский и процедурный ка-

бинеты и общежитие на 60 коек-мест. 

В целом, инфраструктура техникума включает следующие инженерно-

технические объекты: 

  учебный корпус на 480 обучающихся; 
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 учебные мастерские по ул. Пролетарская, 23а и Фабричный проезд, 19г; 

  общежитие; 

  спортзал, спортивная площадка; 

  актовый зал; 

  библиотеку; 

  медицинский и процедурный кабинеты; 

  кабинет профориентации; 

  столовую. 

В техникуме достаточно высока степень информатизации: имеется элек-

тронная почта, функционирует сайт, организован электронный документообо-

рот;  бухгалтерский учет ведется с помощью автоматизированной системы 

«Парус»;  управление,  учет, контроль и статистика с помощью программы 

«АРМ-Директор»,  имеется  локальная сеть и выход в Интернет.    Функциони-

руют базы данных: кадры, социальный паспорт контингента, мониторинг учеб-

ного процесса, мониторинг контингента обучающихся, база данных социаль-

ных партнеров. 

Количество компьютеров составляет 8 штук из расчета на 100 обучающих-

ся. Все компьютеры оснащены современным программным лицензионным 

обеспечением. 

Наличие имеющегося программно-информационного обеспечения, пер-

спектив его расширения и обновления дают основание считать информацион-

ную базу достаточной для решения задач информатизации учебного процесса, 

внедрения Интернет - образования, мультимедийных технологий обучения, со-

здание медиатеки, использования электронных систем управления.  

 

3.5 Кадровый потенциал техникума 
 

Качественное кадровое обеспечение техникума является ключевой пред-

посылкой успешности образовательного процесса. В техникуме работает спло-

ченный, профессионально-компетентный коллектив педагогов, который ведет 

активный поиск методических основ использования системного и личностно-
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ориентированного подходов в педагогической деятельности. Кадровое обеспе-

чение руководящих и педагогических работников техникума составляет 29 че-

ловек, из которых 5 человек -  руководящие работники,  24 человека - педаго-

гические работники.  Высшее образование имеют - 20 чел.,  среднее професси-

ональное образование - 9 чел., из них с педагогическим образованием – 15 чел. 

За успешную работу, имеющиеся заслуги перед системой образования 6 

человек имеют государственные и отраслевые награды: 

-«Почетный работник НПО РФ» - 1 чел. 

-«Почетный работник СПО РФ» - 1 чел. 

-«Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел. 

-Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел.  

-Почетная грамота администрации Тамбовской области – 2 чел. 

Уровень профессиональной квалификации 

педагогов имеет следующие количественные и 

качественные показатели: 

- высшая категория - 34 %; 

- первая категория - 40%; 

- соответствие занимаемой должности – 26% 

 Процедуру аттестации прошли все педагогические работники.  

100% руководящих и педагогических работников  прошли обучение на 

курсах повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию обра-

зовательных задач в соответствии с современными требованиями к  реализации 

педагогического процесса. Уровень квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников соответствует квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности. 

Молодых педагогических работников в техникуме  5 человек. Админи-

страцией техникума и методической службой молодым педагогическим работ-

никам оказывается помощь во владении основами педагогического мастерства,  

в становлении как члена коллектива, организации обмена опытом по внедре-
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нию педагогических технологий, знакомства с новыми методами и приемами 

обучения. 

Педагогические работники  принимают активное участие в региональных, 

областных чемпионатах, в работе  семинаров, секций, конференций и научно-

технических чтений, при обсуждении актуальных проблем развития региональ-

ного образования.  

Все руководящие и педагогические работники владеют информационно-

коммуникационными технологиями. На «базовом» уровне – 68%, на уровне 

пользователя - 32%.   

    Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 

В целом качественный и количественный состав руководящих и педагоги-

ческих кадров соответствует нормативным потребностям в них, что позволяет 

грамотно и успешно строить учебный процесс с учетом введения ФГОС, воз-

можности решать наиболее сложные задачи в области профессиональной под-

готовки обучающихся. 

3.6 Качество подготовки обучающихся 
Анализ качества профессиональной подготовки показал, что общая успе-

ваемость обучающихся техникума  составляет 100%, средний показатель каче-

ства знаний по предметам общеобразовательного цикла – 38,8%, средний пока-

затель качества знаний по предметам профессионального цикла – 41,7%, сред-

ний показатель качества знаний по производственному обучению – 44,8%, 

средняя успеваемость по теоретическому обучению составляет - 4,0 балла, 

успеваемость по производственному обучению  - 4,48 баллов. Количество вы-

пускников,  получивших повышенный разряд по профессии,  составляет -

25,5%, получивших дипломы «с отличием» -26,1%, получивших две и более 

профессии -100%,  получивших сертификаты профессиональной квалификации 

– 33 чел., продолжили обучение по программам СПО -14%, по программам 

ВПО -5,2%. 

3.7 Показатели трудоустройства выпускников 
 Показатели качества подготовки во многом определяют высокие показа-

тели трудоустройства выпускников. Так, от общего количества выпускников 
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трудоустроены 100%, из них по профессии 100%. Сохранять такие показатели 

трудоустройства удается благодаря работе службы по трудоустройству, со-

зданной на базе техникума, основными направлениями которой являются: 

 работа со службами занятости; 

 сотрудничество с работодателями и социальными партнерами техникума; 

 информационное и юридическое сопровождение; 

 психологическая диагностика и консультирование. 

В техникуме заключаются 120-150 договоров на предмет трудоустройства 

выпускников с предприятиями города Рассказово и прилегающих районов. 

3.8 Социальное партнерство 
Понимая важность решения проблемы обеспечения региональной эконо-

мики квалифицированными кадрами, в техникуме создана и постоянно расши-

ряется структура социального партнёрства с работодателями и с центрами заня-

тости населения г. Рассказово и Рассказовского района. В настоящее время в 

техникуме практикуются различные формы взаимодействия с работодателями: 

 Организация профессионального обучения и профессиональной  практи-

ки обучающихся. 

 Трудоустройство выпускников и отслеживание их дальнейшего роста. 

 Профориентация и профконсультирование. 

 Участие работодателей в определении требований к специалистам (вы-

пускникам) и оценке качества их подготовки. 

  Стажировка обучающихся, преподавателей и мастеров производственно-

го обучения на предприятиях. 

 Профессиональная подготовка безработных и высвобождающихся граж-

дан. 

Подписаны договоры о сотрудничестве на подготовку квалифицированных 

рабочих и прохождение производственной практики, трудоустройство выпуск-

ников с предприятиями города. 

Социальными партнерами техникума являются: МУП «Школьник», 

ОАО«Биохим», ЗАО «Компания «Фарадей», ОАО «Тамбовская сетевая компа-

ния», ООО«Империя», ТСЖ «Центр», АОр РТП «Некрасовское», ИП Ситнико-
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ва Р.И. «Русский стиль», ИП Дземидавичене И. В., ООО«Капиталгарантстрой», 

ИП Тарасов В.С.«Оддис», ИП Гурова Л.В. «Элегант Леди» ,ООО фирма «Сер-

вер», ООО «Прометей», ООО «Троя». На предприятиях организованы учебные 

классы, производственные участки, где обучающиеся проходят производствен-

ное обучение. Наиболее способные выпускники трудоустраиваются на пред-

приятиях:  ТСЖ «Центр»;  ИП Ситникова Р.И.«Русский стиль; ЗАО «Компания 

«Фарадей»,  МУП «Школьник», ООО «Империя». 

Техникум осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 

учреждениями: так, ведется допрофессиональная подготовка на базе следую-

щих общеобразовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 3 - 103 чел.; 

МБОУ СОШ № 4 -98 чел.; 

МБОУ «Платоновская» СОШ - 79 чел.; 

ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции 

«Гармония» - 23 чел.; 

ТОГБУ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр 

поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского» - 12 чел. 

Профессиональная подготовка ведется: 

по профессиям, востребованным в регионе: 

ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции 

«Гармония» - 30 чел.; 

ТОГБУ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр 

поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского» - 11 чел. 

Ведется работа в колледж-классах с МБОУ СОШ № 4 по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

3.9 Методическая и инновационная деятельность 
Современные условия, нормативные документы в сфере образования, в 

частности «Концепция модернизации российского образования до 2020 года», 

Закон РФ «Об образовании», предъявляют новые требования к качеству обра-

зования, к повышению квалификации педагогических работников. Это вызыва-

ет необходимость постановки перед методической службой задач, решение ко-
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торых предполагает изменение содержания, средств, способов организации ме-

тодической работы на всех уровнях.  

Основной целью работы методической службы является создание соци-

ально-педагогических условий для устойчивого развития  образовательной 

среды с использованием различных форм методической работы. 

В техникуме создана  система методической работы: действуют методиче-

ские и предметно-цикловые комиссии. Разработан комплекс учебно-

программного обеспечения реализуемых образовательных программ. 

Инновационная деятельность в техникуме строится в рамках Про-

граммы «Методическая служба, работающая в условиях реализации прио-

ритетных задач образования» 

Цель Программы: создание усовершенствованной модели методической 

службы образовательного учреждения, способной эффективно работать в усло-

виях инновационного режима, в условиях реализации ФГОС и введения про-

фессиональных стандартов педагогической деятельности. 

Задачи: 
 
- усовершенствование структуры методической службы;  

- разработка программы деятельности педагогического коллектива по развитию 

инновационного потенциала с целью успешной реализации ФГОС; 

-оказание научно-методической помощи педагогам на  индивидуальной и диф-

ференцируемой основе. 

Для обеспечения своевременной актуализации содержания обучения  

в соответствии с требованиями рынка труда и практико-ориентированности об-

разовательных технологий в техникуме получат дальнейшее развитие механиз-

мы государственно-частного партнерства в части: 

 разработки новых образовательных программ на основе модульного 

принципа; 

 регулярного обновления профессиональных модулей действующих обра-

зовательных программ;  
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 развития моделей обучения на рабочем месте в структурных подразделе-

ниях на предприятиях; 

 регулярного повышения квалификации педагогических работников (пре-

подавателей, мастеров производственного обучения) в форме стажиро-

вок на предприятиях (в организациях); реализации по заказу предприя-

тий (организаций) программ профессионального обучения (в том числе 

на базе многофункциональных центров прикладных квалификаций); 

 реализации сетевых форм обучения (в том числе с использованием ре-

сурсов организаций, входящих в кластер); 

 оценки качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Расширение возможностей приобретения обучающимися прикладных 

квалификаций происходит путем: 

 введения программ практико-ориентированного бакалавриата; 

 увеличения доли программ профессионального обучения; 

 стимулирования  студентов освоения дополнительных (смежных) квали-

фикаций. 

 
Основные направления научно-методического сопровождения по 

внедрению ФГОС-4 
 научно-методическое сопровождение разработки и актуализации ОПОП 

по ТОП-50; 

 организация апробации программ и мониторинг результативности внед-

рения ФГОС-4; 

 развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, участ-

вующих в реализации ФГОС по ТОП-50; 

 сопровождение разработки оценочных средств для проведения демон-

страционного экзамена; 

 организация распространения лучших практик по реализации ФГОС по-

ТОП-50 
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3.10 Профориентационная деятельность 
В техникуме организована система профориентационной работы, функци-

онирует кабинет профориентации, налажено взаимодействие со школами и об-

разовательными учреждениями города, регулярно проводятся мероприятия 

профориентационного характера. О качестве профориентационной работы сви-

детельствует тот факт, что учреждение ежегодно на 100 и более процентов вы-

полняет контрольные цифры приема обучающихся. 

Реализуется Программа по профессиональной ориентации «Путь в профес-

сию». Новизна данной Программы заключается в формировании новых подхо-

дов организации профессиональной ориентации молодежи в условиях реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС 

СПО нового поколения. 

Кроме того, в техникуме ежегодно проходит профессиональная подготовка 

и переподготовка взрослого населения на основе хоздоговорной деятельности. 

 
3.11 Воспитательная работа 

Воспитательная работа направлена на единство в трех сферах: в процессе 

обучения; во внеурочной деятельности; в социуме. 

Направлениями организации воспитательной работы являются: 

 военно-патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное воспитание 

 гражданско-правовое воспитание 

 здоровый образ жизни 

В работе с обучающимися используется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом их интересов, особенностей характера и 

среды, которая их окружает. В техникуме функционирует  10 творческих объ-

единений и спортивных секций. Об эффективности воспитательной работы 

свидетельствует наличие призовых мест в областных и городских конкурсах. 

Важное значение в учебно-воспитательном процессе уделяется организации 

летнего отдыха обучающихся. Создаются строительные отряды, трудовые бри-

гады по ремонту и благоустройству техникума и прилегающей территории. 
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4. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-

риод до 2020 года, основные направления деятельности Правительства РФ и ре-

гиональных органов исполнительной власти призваны решить одну из ключе-

вых проблем, с которыми сталкивается страна и регион, в частности, дефицит 

человеческого капитала как основного ресурса экономического развития. При 

этом отмечается, что обозначившийся дефицит квалифицированных кадров 

может  привести к резкому замедлению темпов экономического роста. В этом 

контексте невозможно сохранять систему профессионального образования, со-

зданную для индустриального периода экстенсивного развития вне конкурент-

ной среды. Таким образом, ключевыми задачами современного этапа развития 

системы профессионального образования являются:  

- необходимость существенного повышения эффективности системы про-

фессионального образования; 

- обеспечение более тесной связи системы профессионального образования 

с социально-экономической сферой и ее реальными потребителями; 

- повышение мотивации граждан к получению качественного образования; 

- создание стимулов для образовательных учреждений к предоставлению 

соответствующих услуг.  

Анализ факторов, оказывающих важнейшее влияние на  образовательный 

процесс в техникуме,  проводился на основе методики SWOT -анализа.  

SWOT-анализ 

S сильные W слабые 
-Развитая материально-техническая ба-
за 

- Объективные трудности части педагогиче-
ских работников освоить новое оборудование 

- Специальности и профессии востре-
бованы на рынке труда 

- Недостаточно отработанный механизм взаи-
модействия с работодателями 

- Наличие квалифицированных педаго-
гических кадров  

- Недостаточный уровень ИКТ – грамотности 
части педагогических работников 

- Имеются традиции воспитательной 
работы, развитая система дополнитель-
ного образования, развитая инфра-
структура 

- Широкая распространенность вредных при-
вычек среди обучающихся 
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O Возможности 
-Конкурентоспособность техникума   

Т Угрозы 

Развитие структурных подразделений, 
позволяющих улучшить финансово-
экономические показатели техникума  

- Замедление процесса развития новых струк-
турных подразделений 

- Выполнение контрольных цифр прие-
ма. Установление эффективного кон-
такта с работодателями 

- Недостаточная мотивация обучающихся на 
хорошую учебу 

- Возможность занятия инновационной 
деятельностью, направленной на пози-
ционирование техникума 
- Повышение квалификации пед.кадров 

 

- Улучшение показателей воспитанно-
сти обучающихся.   
-Использование базы техникума для 
спортивных соревнований, трансляции 
опыта  

- Нарушение дисциплины 

 

Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное 

влияние на деятельность  техникума,  основан на проведении SWOT- анализа. 

Это позволило определить  его конкурентные преимущества: 

- востребованность выпускников техникума на рынке труда;  

- педагогический потенциал, позволяющий заниматься работникам инно-

вационной деятельностью; 

- материально – техническая база техникума, дающая ему конкурентные 

преимущества перед  УСПО области; 

Вместе с тем сохраняется ряд рисков: 

- отсутствие нормативных  актов по государственной системе мотивации 

работодателей к участию в развитии профессионального образования; 

- старение педагогических кадров; 

- демографическая ситуация в регионе; 

- снижение мотивации выпускников школ к получению специальности, 

профессии. 

Анализ политических, экономических, социальных и технологических 

факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной системе тех-

никума, позволяет определить наиболее общий подход к его стратегическому 

планированию. 
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Развитие образовательной системы техникума, с одной стороны, должно 

больше ориентироваться на социальный  заказ и государственную политику в 

области образования. С другой – в новых условиях техникум должен еще более 

четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, 

которые обеспечат: 

 привлекательность для инвесторов и ближайших социальных заказчи-

ков;  

 стабильность и успешность функционирования и развития образова-

тельного учреждения  в изменяющемся социуме, в условиях рыночной эконо-

мики.  

Ключевой характеристикой современного образования становится не 

только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компе-

тентностей, готовности к переобучению. 

5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 
Программа развития техникума выступает системообразующим компонен-

том, объединяющим в единое целое  совокупность ключевых приоритетов, 

обеспечивающих в течение заданного периода времени получение прогнозиру-

емого результата - устойчивое развитие учебного заведения. Как приоритетные 

тренды развития выделены: 

1. Совершенствование содержания подготовки рабочих и специалистов 

Задачи: 

- разработка и обновление основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, запросами 

личности,  реальными потребностями рынка квалифицированного труда, пер-

спективами развития экономики и социальной сферы; 

-  изменение структуры содержания подготовки и его качественное обнов-

ление, обеспечивающее развитие личностно-профессионального потенциала 

специалистов и их мобильность; 
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- обновление воспитательного процесса, создание условий для гармонич-

ного развития личности, ее способностей и реализации творческой активности 

через расширение спектра программ дополнительного образования. 

Основные направления: 

- реализация Федеральных  государственных образовательных стандартов; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- внедрение новых технологий обучения, основанных на модульно-

компетентностном и практико- ориентированном подходах; 

- развитие учебно-исследовательской  деятельности студентов и научно-

исследовательской работы преподавателей; 

- формирование общественно-активной и открытой воспитательной среды. 

Ожидаемые результаты:  

- обеспечение заданного качества  среднего профессионального образова-

ния и подготовки специалистов, повышение конкурентоспособности, профес-

сиональной мобильности выпускников на рынке труда; 

- увеличение доли выпускников,  прошедших сертификацию профессио-

нальных квалификаций; 

- создание нового поколения учебной, учебно-методической литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

- развитие воспитательного потенциала техникума в гражданском воспита-

нии личности, профессиональном самоопределении и творческой самоактуали-

зации. 

2. Масштабы и структура подготовки специалистов со  средним про-

фессиональным образованием 

Задача:  

- приведение масштабов, профильно-квалификационной структуры подго-

товки рабочих и специалистов в соответствии с образовательными запросами 

населения и потребностями рынка труда, динамикой и перспективами развития 

экономики и социальной сферы региона. 

Основные направления: 
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- формирование объемов и профильной структуры подготовки рабочих и 

специалистов в соответствии с потребностями населения и рынка труда; 

- расширение подготовки специалистов на основе софинансирования со 

стороны работодателей; 

- развитие техникума как многоуровневого образовательного учреждения 

СПО, реализующего широкий перечень образовательных программ; 

- функционирование колледж-классов по специальностям СПО; 

- расширение подготовки специалистов без отрыва от производства по про-

граммам краткосрочного профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации. 

Ожидаемые результаты:  

- достижение соответствия между потребностью населения и рынка труда 

и объемами подготовки рабочих и специалистов различных профилей; 

- опережающее развитие подготовки специалистов для сфер, в которых про-

исходят процессы модернизации; 

- реализация профильного параллельного обучения как начальной ступени 

системы непрерывного профессионального образования. 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Задачи: 

- освоение и применение новых информационных технологий в образова-

тельном процессе; 

- развитие сетевых сообществ педагогов. 

Основные направления: 

- использование компьютерных коммуникаций в образовательном процессе; 

- участие педагогов в сетевых сообществах, интернет-конкурсах, конферен-

циях, семинарах и т.п.; 

- разработка преподавателями медиаресурсов и собственных методических 

средств; 

- создание компьютерного банка передовой педагогической информации. 
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Ожидаемые результаты: 

- достижение соответствия уровня подготовки специалистов и использо-

вания средств информатизации в жизни; 

- разработка методических материалов для образовательного процесса; 

- доступность к электронным средствам связи студентов и работников 

техникума; 

- создание медиатеки; 

- повышение уровня развития компьютерных технологий в управлении 

образовательным учреждением. 

4.Организация научных исследований по актуальным вопросам        

профессионального образования 

Задача: 

- развитие научных исследований, направленных на научное обеспече-

ние  среднего профессионального образования. 

Основные направления: 

- разработка приоритетных направлений научных исследований в области  

среднего профессионального образования; 

- научно-методическое обеспечение реализации Федеральных  государствен-

ных образовательных стандартов; 

- научно-методическое обеспечение развития среднего профессионального 

образования в системе непрерывного образования; 

- внедрение в практику работы техникума инновационных технологий; 

- взаимодействие техникума  с работодателями и социальными партнерами. 

Ожидаемые результаты: 

- обновление научно-методической базы техникума; 

- развитие инновационной проектной деятельности; 

- внедрение в практику деятельности техникума результатов научно-

методических исследований; 

- развитие взаимодействия техникума с научными сообществами и предприя-

тиями реального сектора экономики.  
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6. Совершенствование профессиональной компетентности   

педагогических кадров 

Задача: 

- соответствие кадрового потенциала техникума современным требованиям 

к подготовке специалистов 

Основные направления: 

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагоги-

ческих кадров; 

- создание условий для аттестации педагогических кадров; 

- обновление преподавательского состава; 

- привлечение к педагогической деятельности высококвалифицированных 

специалистов, имеющих опыт практической деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

- улучшение обеспеченности учебного заведения педагогическими кадрами; 

- формирование системы подготовки кадров для СПО. 

 

6.  Организационно-экономические отношения  и управление  

Задачи: 

- совершенствование организационно-экономического механизма деятельно-

сти техникума в современных социально-экономических условиях; 

- модернизация управления техникумом на основе инновационных процессов 

в системе профессионального образования. 

Основные направления:  

- обеспечение взаимодействия органов управления образованием федераль-

ного, регионального и муниципального уровней, региональных и отраслевых 

органов управления образованием; 

- организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями  

по профилю работы кластеров, в том числе привлечением работодателей, 

включая подготовку документации и  материально-технической базы кластера. 

- рациональное использование внебюджетных средств;  
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- развитие договорных отношений между техникумом и учреждениями раз-

личных организационно-правовых форм, направленное на расширение подго-

товки кадров по заказам юридических лиц с оплатой ими стоимости обучения; 

- использование потенциала техникума для развития социально-

экономического пространства региона; 

- формирование системы маркетинга образовательных услуг и потребности в 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена; 

- обеспечение развития самостоятельности образовательного учреждения, со-

вершенствование механизмов самоуправления;  

- лицензирование и государственная аккредитация техникума; 

- развитие общественных организаций, расширение их взаимодействия с гос-

ударственными и муниципальными органами управления образованием; 

- развитие студенческого самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 

- стабилизация бюджетного финансирования, обеспечение его целенаправ-

ленности и эффективности; 

- расширение возможностей внебюджетного  финансирования; 

- укрепление связи техникума с потенциальными работодателями; 

- развитие материально-технической базы; 

- развитие демократизации управления; 

- сбалансированность федеральных, региональных и ведомственных интере-

сов; 

- создание эффективной системы общественного управления техникумом. 

7. Социально-экономическая поддержка обучающихся                             

и педагогических работников  техникума 

Задача: 

- формирование системы социально-экономической поддержки студентов, 

выпускников и работников. 

\ 
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Основные направления: 

- формирование системы стимулирования работников техникума, стимули-

рующей повышение уровня профессионального мастерства и качества профес-

сиональной подготовки; 

- переход к дифференцированной адресной социальной поддержке студентов; 

- создание здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

- создание системы содействия занятости студентов  и трудоустройству вы-

пускников. 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение материального и общественного положения работников техни-

кума; 

- обеспечение целевой социальной поддержки студентов и работников; 

- улучшение социально-психологического самочувствия студентов и работ-

ников; 

- повышение социально-экономической защищенности выпускников техни-

кума. 

8. Социальное партнерство в системе деятельности техникума 

Задача: 

- развитие пространства социального партнерства и различных форм взаи-

модействия субъектов рынка труда и образовательных услуг. 

Основные направления деятельности субъектов социального партнерства: 

- определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке 

труда; 

- совершенствование организации образовательного процесса; 

- совершенствование контроля  качества подготовки специалистов и участие 

в  итоговой государственной аттестации выпускников;  

- развитие профориентации среди различных социальных слоев населения; 

- формирование и реализация вариативных воспитательных систем; 

- развитие материально-технической базы;  
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- подписание двусторонних договоров о сотрудничестве с предприятиями  в 

рамках промышленно-производственных кластеров; 

-  обновление базы данных потребностей в рабочих кадрах предприятий  - 

социальных партнеров; 

-  оказание содействия работодателями в развитии социального партнерства, 

в устройстве обучающихся на производственную практику на предприятиях и в 

трудоустройстве выпускников. 

Ожидаемые результаты: 

- сотрудничество субъектов социального партнерства, обеспечивающее ба-

ланс рынка образовательных услуг и рынка труда; 

- интеграция образования и практической деятельности, способствующая по-

вышению качества подготовки рабочих и специалистов; 

- развитие форм и методов воспитательной работы; 

- социальная поддержка студентов, работников и выпускников. 

9. Совершенствование материально-технической базы 

      Задача: 

- создание оптимальных условий для обеспечения образовательного процесса 

Основные направления: 

- ремонт имеющихся зданий и оборудования; 

- приобретение современного оборудования, иструментов и др.; 

- приобретение технических и информационных средств обучения.    

С целью оптимизации использования производственных площадей пла-

нируется оборудовать учебные мастерские швейного производства в основном 

учебном корпусе техникума. Освободившееся здание по адресу: улица Фабрич-

ный проезд, 19г передать в аренду. 

 Ожидаемые результаты: 

    - повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

    - поддержка положительного имиджа техникума.   
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Реализация стратегических направлений Программы развития  техникума 

планируется посредством комплекса целевых проектов: 

1. Разработка учебно-программного обеспечения на основе ФГОС нового 

поколения. 

2. Формирование системы оценки и мониторинга качества профессиональ-

ной подготовки рабочих и специалистов. 

3. Формирование системы подготовки рабочих и специалистов на условиях 

софинансирования со стороны предприятий реального сектора экономики. 

4. Функционирование профильного параллельного обучения «колледж-

класс». 

5. Формирование общественно-активной среды техникума через обновление 

содержания воспитательной работы. 

 

6. Целевые индикаторы и показатели оценки успешности               ре-
ализации Программы развития 

1. Организация демократической государственно-общественной си-

стемы управления техникумом.  

1. Деятельность Управляющего совета 

2. Увеличение числа независимых экспертов (в первую очередь, работо-

дателей) в составе государственной аттестационной комиссии. 

3. Увеличение  количества удовлетворенных участников образовательно-

го процесса системой управления образовательным учреждением. 

4. Реализация системы внутренних проектов, целевых программ                

до 2020 г. 

2. Обновление  перечня образовательных программ,  их содержатель-

ного наполнения и организации образовательного процесса. 

1.  Обновление направлений подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

2. Увеличение перечня программ дополнительной подготовки.  

3. Проведение независимой оценки основных профессиональных образо-

вательных программ. 
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4. Организация деятельности в рамках системы менеджмента качества. 

3. Формирование современного воспитательного пространства 

1. Разработка  нормативных документов на 2017-2020 годы; 

-  Концепции воспитания с разделом антикоррупционного образования – 

2017 г.; 

-  Программы психологического сопровождения образовательного процес-

са  - 2017 г; 

2.  Реализация программ: 

-  Адаптации студентов первого года обучения – 2017-2020 гг.; 

-  Формирования здорового образа жизни 2017-2020 гг.; 

-  Гражданско-патриотического  и духовно-нравственного воспитания  – 

2017-2020 гг.; 

3.  Работа студенческого самоуправления – 2017-2020 гг.: 

4. Издание студенческой газеты – 2017-2020 гг.. 

5. Проведение регулярных социологических исследований по проблемам 

молодежи – 2017-2020гг.; 

6. Увеличение количества творческих объединений, клубов, спортивных сек-

ций  и др.,  увеличение числа  студентов, участвующих в их работе . 

7. Организация вечеров отдыха,  выставок, концертов, спортивных празд-

ников,  встреч – 2017-2020гг.; 

8. Участие в областных молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, 

смотрах по основным направлениям воспитательной работы – 2017-2020 гг.; 

9. Участие в благотворительных городских, областных и Российских акциях 

– 2017-2020 г.г.; 

10. Разработка новых форм поощрения студентов за достижения в учебе и 

внеучебной деятельности – 2017-2020 г.г.  

11.  Создание музейного уголка  «Выпускники, прославившие техникум» - 

2020 г.   

12. Систематическое проведение диагностики воспитательной деятельности 

в техникуме – 2017-2020 гг.; 
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13. Увеличение числа преподавателей, студентов и их родителей, удовле-

творенных  воспитательной работой в техникуме  - к 2019 г. до 70,0 %, к 2020 г. 

до 90,0%. 

4. Организация эффективной научно-методической деятельности 

1. Реализация авторских инновационных рабочих программ и проектов 

2017-2020 гг.; 

2. Увеличение  числа публикаций  в  российских рецензируемых изданиях 

до 2-х в год в расчете на 1педагогического работника- 2020г. 

3.  Увеличение количества преподавателей, применяющих инновационные 

методы и технологии  в обучении - до 90%  к 2020 г. 

4. Увеличение количества инженерно-педагогических работников, прини-

мающих участие в научно-практических конференциях, семинарах региональ-

ного и всероссийского уровня к 2020 г.- до 90%. 

5. Повышение качества учебно-исследовательских работ студентов; рост 

количества студентов-лауреатов и победителей научно-практических и научно-

исследовательских конференций, олимпиад, конкурсов. 

6. Стимулирование желания преподавателей к презентации своего опыта в 

конкурсах на лучшую программу, методическую разработку; участие инженер-

но-педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства: 

«Мастер года», преподавателей специальных дисциплин «Призвание», «Лидер 

в образовании» и др. 

7.  Увеличение  числа преподавателей, участвующих в опытно-

экспериментальной и опытно-исследовательской деятельности. 

 8. Проведение  исследований  по заказам промышленных предприятий и 

других социальных партнеров. 

9.Увеличение количества выпускников, получивших диплом с отличием и 

разряд выше установленного. 

5. Информатизация образовательного пространства  

1. Количество ЭВМ, приходящееся на 100 студентов приведенного кон-

тингента 10 -к 2020 г.  
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2. Оборудование рабочих мест в библиотеке компьютерами  и др. оргтех-

никой, обеспечение выхода в INTERNET – 2020г. 

3. Реализация модели управления техникумом на основе единой инфор-

мационной системы – 2020 г.  

4. Увеличение доли студентов, охваченных обучением с использованием 

информационных технологий: 2020 г. – 100,0%. 

5. Увеличение доли преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, прошедших курсовую подготовку в области информационных технологий: 

2019 г.– 90,0% 

6. Увеличение доли лицензированного программно-информационного 

обеспечения техникума до 100%. 

7. Приобретение системного программного обеспечения, сетевого обору-

дования, прикладного программного обеспечения массового характера - 2017-

2020гг.; 

8. Приобретение и разработка обучающих и обслуживающих программ: 

электронных учебников, систем автоматизированного обучения, электронных 

каталогов, электронных тренажеров, контролирующих программ, баз данных и 

т. д. - 2017 – 2020г. 

9.  Приобретение программного обеспечения для структурных подразделе-

ний: бухгалтерии, учебной части, библиотеки, отдела кадров, приемной комис-

сии и т. д. - 2017-2020 гг.; 

10. Разработка методических указаний по использованию информацион-

ных технологий - 2017-2020гг.; 

11. Введение факультативных занятий, курсов  по новым информацион-

ным технологиям  - 2017-2020гг.; 

6. Обновление и качественное совершенствование  

кадрового потенциала  

1. Повышение уровня квалификации преподавательского состава: 

    - рост числа педагогов, имеющих  квалификационные категории; 

    - рост числа педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 
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    2. Изменение возрастного ценза преподавательского состава: 

   - уменьшение количества работников пенсионного возраста; 

 - увеличение количества преподавателей до тридцати лет. 

3. Снижение текучести кадров. 

4. Общественное признание достижений педагогов: 

  - увеличение количества преподавателей, имеющих правительственные 

награды, почетные звания, грамоты; 

5. Увеличение числа участвующих в разработке проектов преподавателей 

техникума до 70,0 %. 

7. Создание системы социального партнерства, нацеленной на мак-

симальное согласование и реализацию интересов всех участников образо-

вательного процесса 

1.  Увеличение количества тройных договоров: «центр занятости» - «техни-

кум»- «предприятие-заказчик». 

2.  Увеличение количества предприятий, предоставляющих базу для прохожде-

ния производственной практики обучающихся и студентов с последующим 

трудоустройством. 

3. Внедрение института наставничества. 

4. Организация контроля успешности профессиональной адаптации выпускни-

ков (срок надзора – 3 года). 

5. Увеличение количества предпрофильных и профильных классов – до 7 к 

2020 г.. 

6.  Рост числа абитуриентов, зачисленных из профильных классов: 2019 г. – 

30%. 

7.  Снижение доли студентов профильных классов, отчисленных из техникума 

по причине неуспеваемости: к 2019 г. – 100% 

8.  Повышение  качества общеобразовательной подготовки абитуриентов: 

- формирование осознанного выбора абитуриентом  профессии и образова-

тельной организации. 

9. Увеличение доли выпускников, зачисленных в ВУЗы - к 2018 году до 25,0%. 
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10.Увеличение количества образовательных  профессиональных программ по 

дуальному обучению. 

11.Увеличение степени удовлетворенности студентов своей образовательной 

деятельностью до 95,0%.  

12. Повышение мотивации выпускников школ, студентов техникума к профес-

сиональной деятельности к 2019 году до 100%. 

8. Расширение  спектра предоставляемых образовательных услуг и 

обеспечение их доступности и эффективности 

1. Расширение обучения  по дополнительным программам профессиональ-

ной подготовки – к 2019 г.- до 70,0% от общего числа студентов. 

2. Увеличение  контингента обучающихся на платной основе к 2019 г. – на 

20,0%. 

3. Организация технологий дистанционного образования для слушателей 

отделения повышения квалификации  - к 2019 г. 

4. Расширение спектра образовательных услуг: 

 организация на базе техникума подготовительных курсов; 

 переподготовка взрослого населения по  заявкам центра занятости - 2017-

2020 гг.; 

 сертификация специалистов - 2017-2022 гг.; 

9. Развитие   финансово-экономической  и    хозяйственной                 де-

ятельности техникума 

1. Увеличение доходов от выполнения программ дополнительного образо-

вания к 2020 году  на 30,0 %. 

2. Привлечение  бюджетных средств, полученных от  проектов и программ - 

до 10% от общего объема  финансирования к 2019г. 

3. Введение системы мониторинга деятельности хозяйственной службы – 

2018 год. 

4. Сокращение удельного потребления энерго-, тепло- и водоресурсов не 

менее  чем на 20 % - к 2019 году. 

5. Увеличение библиотечного фонда  в 1,5 раза  к 2020г. 
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6. Увеличение  финансовых ресурсов, направляемых на материальное сти-

мулирование сотрудников на 40% к 2020 г.



7. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реали-
зации 

Формы обобщения и 
контроля 

1. Совершенствование содержания подготовки специалистов. Формирование актуального перечня программ 
профессионального образования на среднесрочную перспективу в соответствии с кадровыми потребностя-
ми области 

1.1 Разработка современных профессиональных образовательных программ 
для действующих и вновь открываемых  специальностей СПО, монито-
ринг, своевременная их корректировка.  
  
 

2017-2020гг Согласование на засе-
даниях ЦМК; рассмот-
рение на педагогиче-
ском совете, утвержде-
ние на методическом 

совете 
1.2 Увеличение количества профессий и специальностей по  реализации  

дуальных образовательных программ 
 
 

2017-2020гг Согласование на засе-
даниях ЦМК; рассмот-
рение на педагогиче-
ском совете, утвержде-
ние на методическом 

совете 
1.3 Разработка и реализация программ на основе ФГОС по ТОП-50 и ТОП-

Регион 
2017-2020гг Согласование на засе-

даниях ЦМК; рассмот-
рение на педагогиче-
ском совете, утвержде-
ние на методическом 

совете 
1.4 Введение элективных курсов, дисциплин по выбору студентов,  исходя 

из требований времени и развития специальностей,  с целью обеспече-
ния национально – регионального компонента и удовлетворения запро-
сов потребителя  и развития личности студента (слушателя). 

2017-2020гг Согласование на засе-
даниях ЦМК; рассмот-
рение на педагогиче-
ском совете, утвержде-
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ние на методическом 
совете 

1.5 Участие в формировании  программ повышения квалификации  с уче-
том запросов работодателей 

2017-2020гг Согласование с рабо-
тодателями 

1.6 Разработка учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса по направлениям профессиональной  подготовки, в т.ч. 
 рабочих программ учебных дисциплин и профессиональной практики 
 методических разработок для преподавателей  
 методических разработок для самостоятельной работы студентов 
 материалов для проведения комплексной оценки качества подготовки 
выпускников 

- материалов для промежуточной аттестации 
- материалов для итоговой аттестации 

 методических пособий  

2017-2020гг  
Согласование на засе-
даниях ЦМК; рассмот-
рение на педагогиче-
ском совете, утвержде-
ние на методическом 

совете 

2. Масштабы и структура подготовки специалистов. Внедрение адекватных региональным условиям моделей 
сокращения сроков подготовки по профессиям рабочих, востребованным на региональном  рынке  труда.   

2.1 Разработка и реализация механизма прогнозирования потребности в 
кадрах различного профиля 

2017-2020гг Координационный со-
вет при Управлении 
образования и науки 

2.2 Формирование контрольных цифр приема в техникум с учетом  прогно-
за потребности в специалистах   2017-2020 гг 

2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

2.3 Разработка мер по обеспечению поддержки и развития вновь создавае-
мых специальностей и направлений подготовки 

2017-2020гг  Совет техникума 

2.4 Разработка мер по расширению подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов без отрыва от производства  
 

2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 
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3. Повышение продуктивности обучения на основе совершенствования материально-технической базы и 
применения современных образовательных технологий, реализация модульного обучения. Информацион-

ное обеспечение образовательного процесса. 
3.1 Приобретение современного оборудования в кабинеты и учебные ма-

стерские 
2017-2020гг Совет техникума, педа-

гогический совет 
3.2 Обновление и совершенствование имеющейся учебно-материальной ба-

зы информационных технологий 
  

3.3 Создание компьютерного банка передовой педагогической информации 2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

3.4 Внедрение технологий дистанционного обучения в инклюзивном обра-
зовании, для повышения уровня квалификации, профессиональной под-
готовки и  переподготовки взрослого населения 

2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

4. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
4.1 Разработка и утверждение учебно-программной документации по реа-

лизуемым  программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, специалистов среднего звена и программам  дополнительного 
образования   

2017-2020гг Методический совет-
техникума, педа-
гогический совет 

4.2 Разработка учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих, специалистов среднего звена подготовки, в т.ч. 
-  рабочих программ учебных дисциплин, программ модулей, производ-
ственного обучения и производственной практики 
- методических разработок для преподавателей  
-методических разработок для самостоятельной работы студентов  
- материалов для проведения комплексной оценки качества подготовки 
выпускников 

2017-2020гг Методический совет 
техникума, педа-
гогический совет 

4.3 Проведение научно-педагогических чтений, конкурсов педагогического 
мастерства, методических семинаров, научно-практических конферен-

2017-2020гг Методический совет 
техникума, педа-
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ций, выставок технического творчества педагогических работников, 
студентов 

гогический совет 

4.4 Участие в работе научных конференций, семинаров по вопросам разви-
тия профессионального образования 

2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

4.5 Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов, формирование и развитие творческих способностей студен-
тов в процессе учебной и внеучебной деятельности 

2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

4.6 Создание информационной базы результатов деятельности 2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

5. Проведение мастер-классов по ведущим профильным профессиям и специальностям с участием             
представителей работодателей. 

                                        Совершенствование подготовки педагогических кадров.
5.1 Анализ кадрового состава преподавателей 2017-2020гг Администрация       

техникума 
5.2 Обеспечение регулярного повышения квалификации преподавателей по 

педагогике и специальности не реже 1 раза в 5 лет 
2017-2020гг Администрация       

техникума 
5.3 Обеспечение профессиональной переподготовки по смежным дисци-

плинам 
2017-2020гг Администрация       

техникума 
5.4 Создание условий  и мотивации для аттестации и переаттестации пре-

подавателей на квалификационные категории  
2017-2020гг Совет техникума, педа-

гогический совет 
5.5 Участие в профильных конференциях, семинарах и др. 2017-2020гг Совет техникума, педа-

гогический совет 
5.6 Участие в работе научных сообществ 2017-2019гг Совет техникума, педа-

гогический совет 
6. Организационно-экономические отношения и управление технику-

мом 
  

6.1 Развитие договорных отношений с учреждениями различных организа-
ционно- правовых форм 

2017-2020гг Администрация       
техникума 
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6.2 Разработка мероприятий по сотрудничеству с общественными органи-
зациями, способствующими развитию техникума 

2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.Воспитательная работа. 
7.1 Создание условий для внеурочной воспитательной деятельности: 2017-2019гг Совет техникума, педа-

гогический совет 
7.1.1 Подготовка и проведение педсоветов на тему: 

- состояние и меры улучшения образовательной среды; 
-анализ  внедрения ФГОС -4; 
- состояние и меры улучшения патриотического воспитания студентов; 
- развитие воспитательного потенциала техникума. 

2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.1.2 Создание методического центра по вопросам  молодежной политики 2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.1.3 Создание условий для доступа студентов в интернет 2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.1.4  Развитие студенческого самоуправления (профсоюзной организации, 
совета отделений) 

2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.1.5 Обеспечение здоровьесберегающего пространства в техникуме 2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.1.6 Создание проектов по современным видам спорта  2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.1.7 Увеличение библиотечного фонда 2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.1.8 Разработка системы диагностики и мониторинга состояния условий об-
разовательной среды 

2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.2 Организация воспитательной деятельности  2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.3 Формирование стимулов развития студентов 2017-2019гг Совет техникума, педа-
гогический совет 
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7.3.1 Подготовка комплекта документов по поощрению студентов 2017-2020гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

7.3.2 Совершенствование форм и методов поощрения студентов 2017-2020 гг Совет техникума, педа-
гогический совет 

8. Создание и функционирование учебно-производственных структур 
8.1 Расширение учебно-производственных участков на базе работодателей 

по профессиям и специальностям швейного производства 
2017-2020 гг. Совет техникума, педа-

гогический совет 

 
 
 
 
 



9. БИЗНЕС - ПЛАН 
Цель бизнес-плана: реализация целевой Программы развития техникума на 

2017-2020 годы по направлениям: 
-  Расширение спектра предоставляемых платных образовательных услуг и 

обеспечение их доступности и эффективности; 
- Развитие финансово-экономической и производственно-хозяйственной де-

ятельности техникума. 
Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, 
задачи и направления образовательного процесса, 
особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инноваци-
онных преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии их ре-
ализации. 

Разработанный бизнес-план призван содействовать достижению устойчиво-
го развития ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» за счет: 

 прироста поступления внебюджетных средств на уровне не менее 
ежегодного коэффициента инфляции;  

 рационального использования бюджетных средств и внутренних ресурсов 
техникума. 

Задачи бизнес-плана: 
1. Определение конкретных направлений деятельности техникума. 
2. Оценка конкурентоспособности услуг. 
3. Оценка соответствия кадровых и материальных ресурсов поставленным це-
лям. 
4. Развитие системы социального партнерства. 
5. Оценка возможностей модернизации методов материального стимулирования 
педагогов 
6. Совершенствование системы расходования бюджетных и внебюджетных 
средств. 

Эффективность программы 

 получение объективных результатов деятельности за определенный период; 

 повышение степени инновационности и качества образования; 

  увеличение источников финансирования; 

  укрепление материально-технической базы. 
             Предлагаемые услуги 

Техникумом предложен населению города и района  широкий спектр образо-
вательных услуг: 
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 образовательные услуги, включающие реализацию программ 
профессионального образования; 

 услуги дополнительного образования (опережающая подготовка) 
Потенциальные потребители услуг: 

Преимущественно население г.Рассказово и Рассказовского района, взрослое 
безработное население, работники предприятий – социальных партнёров техни-
кума. 

Структура услуг конкурентов 
Образовательное пространство г. Рассказово и Рассказовского района огра-

ничивается только одним учреждением среднего профессионального образова-
ния (ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»). 

Профиль предлагаемых техникумом образовательных услуг востребован и  
оказывается частично идентичным тем услугам, которые предлагаются образо-
вательными организациями г.Тамбова.  

Социальный заказ населения  Тамбовской области диктует необходимость 
расширения спектра предоставляемых услуг. 

Преимущества, получаемые потребителями услуг техникума 

 высокое качество образования за счет бюджетного финансирования, 
способствующее трудоустройству выпускников; 

 разнонаправленность и дифференцированность образования в техникуме; 

 связь с МИЧ ГАУ; 

  разнообразие предлагаемых дополнительных услуг; 

 высокий уровень и широкий спектр культурных и досуговых мероприятий; 

 современное материально-техническое оснащение учебных кабинетов; 

  гибкость и демократичность стиля управления техникумом; 

 высокая степень инновационности образовательного процесса. 
Финансирование техникума осуществляется за счет областного бюджета и на се-
годняшний день не может обеспечить всех потребностей техникума и в полной 
мере способствовать его непрерывному развитию, поэтому возникла необходи-
мость в поиске иных форм финансово-хозяйственной деятельности, в дополни-
тельных источниках бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Платные образовательные услуги 

Техникум  предлагает  населению города следующий   спектр образова-
тельных услуг: 

 платные образовательные услуги по программам профессиональной подготов-
ки по профессиям  «Сварщик», «Повар», «Кондитер», «Слесарь-электрик по ре-
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монту электрооборудования», «Каменщик», «Маляр», «Штукатур», «Швея», 
«Закройщик», «Портной»,  «Столяр строительный», «Слесарь-техник», «Мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций», «Пользователь 
ПК», «Кассир», «Сборщик обуви», «Плотник» и др.; 
 оказание платных услуг населению  по пошиву и ремонту швейных изделий и 
изделий прикладного творчества (игрушки, предметы обихода); 
 оказание платных услуг населению  по изготовлению  сварных изделий; 
 доходы от платных  услуг населению (плата за проживание в общежитии). 

План маркетинга 

1. Повысить качество профессионального обучения и профессиональной  под-
готовки; 
2.  Разработать  и реализовать образовательные программы для профессиональ-
ной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
3. Совершенствовать систему поощрений (в том числе и материального стиму-
лирования) для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе 
преподавателей вузов и представителей реального сектора экономики; 
4. Активизировать участие в различных творческих конкурсах и проектах, в 
том числе российских и международных; 
5. Усилить рекламную кампанию в СМИ; 
6. Постоянно совершенствовать материально-техническую базу техникума; 
7. Расширить сеть социальных партнеров техникума; 
8. Расширить спектр продукции, изготовляемой в мастерских техникума; 
9. Активизировать продажу методических материалов; 
10. Увеличить перечень программ дополнительной образовательной подготовки: 

 увеличить количество предпрофильных и профильных классов. 
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Производственная программа 

Программы, реализуемые в техникуме  за счет бюджетного финансирования. 

Перечень образовательных программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, реализуемых в 2017-2018 учебном году. 

 
Код Наименова-

ние про-
граммы 

Квалификация Норматив-
ный срок 
обучения 
 

Форма 
обуче-
ния 

Числен-
ность обу-
чающихся 
на бюд-
жетной 
основе 

 43.01.09  «Повар, 
кондитер»    
(ТОП-50) 

Повар, 
кондитер 
 

3 года 10 
месяцев 
 

Очная 25 

 13.01.10 Электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудо-
вания 

Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию элек-
трооборудования 
3 разряд 

2 года 10 
месяцев 

Очная 15 

 08.01.25 «Мастер от-
делочных 
строительных 
и декоратив-
ных работ» 
(ТОП-50) 

Штукатур, 
 
маляр строитель-
ный 
3-4 разряд 
 

2 года 10 
месяцев 
 

Очная 25 

 15.01.05 Сварщик руч-
ной и частич-
номеханизи-
рованной 
сварки 
(наплавки) 
(ТОП-50) 

Газосварщик, 
сварщик  ручной 
дуговой сварки 
плавящимся по-
крытым электро-
дом, сварщик ча-
стично механизи-
рованной сварки 
плавлением, 
сварщик  ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся 
электродомв за-
щитном газе 

2 года 10 
месяцев 

Очная 30 

 08.01.10 «Мастер жи-
лищно-
коммунально-
го хозяйства» 

Слесарь-
сантехник 
3-4 разряд 
Электросварщик 
3-4 разряд 
 

2 года 10 
месяцев 
 

Очная 25 

29.01.05 «Закройщик» Портной 
2-5 разряд 

3 года 5 ме-
сяцев 

Очная 13 
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Закройщик 
4-5 разряд 
 

 

19.01.07 «Повар, кон-
дитер» 

Повар 
3-4 разряд 
Кондитер 
3-4 разряд 
 

2 года 
10 месяцев 
 

Очная 65 

15.01.05 
 

«Сварщик 
(электросва-
рочные и га-
зосварочные 
работы)» 

Электрогазосвар-
щик 3-4 разряд) 
 

2 года 10 
месяцев 
 

Очная 24 

08.01.06 «Мастер су-
хого строи-
тельства» 

Штукатур 3-4 
разряд 

Маляр строитель-
ный 

3-4 разряд  
Облицовщик-
плиточник  3-
4разряд                     
Монтажник кар-
касно-
обшивочных кон-
струкций 3-4 раз-
ряд 

2 года 
10 месяцев 
 

Очная 12 

 

Перечень образовательных программ подготовки специалистов среднего 
звена, реализуемых в 2017-2018 учебном году 

Код Наименова-
ние про-
граммы 

Квалификация Норматив-
ный срок 
обучения 

 

Форма 
обуче-
ния 

Числен-
ность обу-
чающихся 
на бюд-
жетной 
основе 

   08.02.01 «Строитель-
ство и экс-
плуатация 
зданий и со-
оружений» 

Техник 3 года 10 ме-
сяцев 

Очная 19 

    
22.02.07 

«Сварочное 
производ-
ство» 

Техник 3 года 10 ме-
сяцев 

Очная 14 

19.02.10 «Технология Техник-технолог 1 год 10 меся- Очная 25 
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продукции 
общественно-
го питания» 

цев 

08.02.01 «Строитель-
ство и экс-
плуатация 
зданий и со-
оружений» 

Техник 1 год 10 меся-
цев 

Очная 15 

   29.02.04 «Конструиров
ание, 
моделировани
е и 
технология 
швейных 
изделий» 

Технолог-
конструктор 

3 год 10 
месяцев        
Очная 

Очная 19 

 

Основные задачи производственной программы: 

 Набор контингента сверх предусмотренного бюджетными ассигнованиями 
государственного заказа по профессиям на платной основе. 

 Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых техникумом: 
подготовительные курсы для школьников, выпускников, курсы повышения 
квалификации по профилю реализуемых в техникуме направлений и 
специальностей, консультативно-методическая помощь работникам 
предприятий-заказчиков, взаимодействие с органами службы занятости 
населения по переподготовке взрослого населения и др. 

 Расширение спектра услуг населению, предоставляемых мастерскими 
техникума; 

 Разработка программ переподготовки населения в соответствии с 
запросами рынка труда по соответствующим заявкам центра занятости; 

 Разработка новых образовательных программ на основе модульного 
принципа и дуального образования; 

 Расширение спектра компетенций в олимпиадном движении 
профессионального мастерства World Skills; 

 Организация вечеров отдыха, выставок, концертов, спортивных 
праздников в рамках воспитательной деятельности техникума;  

 В рамках социальной помощи населению – увеличение направлений 
деятельности волонтерского движения; 

 Формирование потребности в ведении здорового образа жизни. 
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Все вышеперечисленное позволит образовательному учреждению стать 
финансово более самостоятельным, развивать свою материально- техническую 
базу, сохранить педагогический коллектив, обеспечить дополнительное матери-
альное вознаграждение. 

Оценка риска 

 наличие альтернативных услуг у конкурентов; 

 низкая платежеспособность жителей города; 

 недостаточное бюджетное финансирование хозяйственной деятельности 
техникума; 

 нехватка высококвалифицированных педагогических кадров; 

 сокращение контингента обучающихся из-за сложной демографической 
ситуации; 

 моральный и физический износ оборудования и коммуникаций; 

 отсутствие благотворительной помощи со стороны социальных партнеров 
 

Для реализации данных задач в учреждении:  

1. Расширяется спектр услуг населению, предоставляемых мастерскими 
техникума. 

2. Реализуются образовательные программы на основе модульного принципа 
представления содержании и дуального образования. 

3. Развивается олимпиадное движение, расширяется участие в конкурсах и 
научно – техническом творчестве. 

4. Реализуется программа духовно-нравственного воспитания молодежи 
«Духовное возрождение» 

Ожидаемые результаты: 

 Выполнение контрольных цифр приема в образовательную организацию; 

 Увеличение доли выпускников, получивших повышенный разряд в 
центрах сертификации; 

 Увеличение доли обучающихся  – участников олимпиад и конкурсов 
регионального и всероссийского уровней; 

 Расширение устойчивых  связей с работодателями по вопросам 
прохождения производственной практики на рабочем месте; 

 Развитие предпринимательских способностей будущих выпускников; 

 Развитие коммуникативных способностей обучающихся, снижение уровня 
тревожности и выработка адекватной самооценки; 
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 Сформированность активного личного поведения в социуме; 

 Формирование основ здорового образа жизни, укрепление психического, 
физического, нравственного здоровья. 

Форма оплаты труда 

Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки заработ-
ной платы (должностные оклады), выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера. Развитие системы аттестации и оплаты труда педагогических 
работников будет ориентировано на повышение качества преподавания, на не-
прерывное профессиональное развитие. Совершенствование оплаты труда педа-
гогических работников и мастеров производственного обучения осуществляется 
на основе реализации принципа «эффективного контракта» в основе которого 
заложен принцип достижений результатов труда в соответствии с целевыми по-
казателями эффективности деятельности. 

Финансовый план 

Бюджетные ассигнования 

Статьи расходов 2018 год 
(тыс. руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

2020 год 
(прогноз) 

Организация питания  1382,9 1382,9 1382,9 

Приобретение библиотечного фонда  12,3 - 14,0 

Текущий ремонт зданий, сооружений     

Подписка на периодическую литературу (газеты, 
журналы)  

   

Вневедомственная охрана     

Приобретение расходных материалов для сопровож-
дения учебного процесса 

   

*тыс. руб. 

Внебюджетные средства 

 Наименование услуги 2018 год (тыс. 
руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

2020 год 
(прогноз) 

Доходы от оказания платных образователь-
ных услуг** 

500,0 520,0 550,0 

Доходы от оказание платных услуг населе- 50,0 80,0 150,0 
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нию 

Доходы от оказания платных услуг. Плата за 
проживание в общежитии 

1450,0 1500,0 1500,0 

Итого: 2000,0 2100,0 2250,0 

 

Расходование внебюджетных средств. 

  2018 год (тыс. 
руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

2020 год 
(прогноз) 

Заработанная плата** 460,0 465,0 470,0 

Оплата коммунальных услуг 300,0 320,0 350,0 

Приобретение основных средств 200,0 200,0 200,0 

Материально-техническое обеспечение 400,0 400,0 400,0 

Хозяйственные нужды 300,0 300,0 200,0 

Косметический ремонт  помещений 200,0 200,0 200,0 

 

Осуществление данного плана в полном объеме возможно только при пол-
ноценном финансировании Программы развития техникума, т.е. в бизнес- плане 
отражена идеальная модель финансирования образовательного учреждения за 
счет всех привлекаемых источников дохода. 


