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1. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КГБ ПОУ ВЛХТ 

 

      1.1 Основные характеристики 

     Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко располагается в Вяземском 

районе Хабаровского   края. Общая информация Вяземский район – южный 

район Хабаровского края. Расстояние от краевого центра 130 километ-

ров">130 километров, с которым его связывают железная дорога и автомаги-

страль Хабаровск-Владивосток (рисунок 1.) На севере и востоке граничит с 

районами им. Лазо, на юге с Бикинским районом, на западе по реке Уссури с 

Китайской Народной Республикой.  

       Вяземский район образован 22 июля 1934 года. Основными достоприме-

чательностями района являются - Лотосовое озеро в селе Шереметьево, Вид-

ное, источник с минеральной водой в п. Шумный, - теплый Ключ.      

     Техникум образован, в 1950 году для подготовки кадров лесного хозяй-

ства. 

    На данный момент  КГБ ПОУ ВЛХТ ведет подготовку по следующим про-

граммам: 

 

Таблица 1 – Сведения о реализуемых профессиях и специальностях 

 

 
п/

п 

Код профес-

сии, специ-

альности 

Наименова-

ние специ-

альности, 

профессии 

Уровень 

образова-

ния, не-

обходи-

мый для 

приема на 

обучение  

Форма 

обуче-

ния 

Норма-

тивный 

срок обу-

чения 

Язык 

обуче-

ния 

Область профессио-

нальной деятельности 

выпускников 

1. 23.01.03 Автомеханик основное 

общее 

образова-

ние 

очная 2 года 10 

месяцев 

Рус-

ский 

техническое обслужи-

вание, ремонт и управ-

ление автомобильным 

транспортом; заправка 

транспортных средств 

горючими и смазоч-

ными материалами. 

 

2. 23.01.17  Мастер по 

ремонту и 

обслужива-

нию автомо-

билей  

Основное 

общее 

образова-

ние 

очная 2 года 10 

месяцев 

Рус-

ский 

определение 

технического состоя-

ния систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля; 

осуществление тех-

нического обслуживания 

автотранспорта согласно 
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требованиям нормативно-

технической документации; 

произведение 

текущего ремонта раз-

личных типов автомо-

билей в соответствии с 

требованиями техноло-

гической документа-

ции. 

 

2. 35.01.01  

 

Мастер по 

лесному хо-

зяйству 

основное 

общее 

образова-

ние 

очная 2 года 10 

месяцев 

Рус-

ский 

 

проведение мероприя-

тий по охране и вос-

производству диких 

животных; выполнение 

лесохозяйственных, 

лесокультурных и ле-

соохранных работ с 

использованием со-

временных средств 

механизации; эксплуа-

тация колесных и гу-

сеничных тракторов, 

грузовых автомобилей 

при проведении работ 

в лесохозяйственном 

комплексе, их техни-

ческое обслуживание и 

ремонт. 

3. 23.02.04  

 

Техниче-

ская эксплуата-

ция подъемно-

транспортных, 

строитель-

ных, дорож-

ных машин и 

оборудования 

основное 

общее 

образова-

ние 

очная 3 года 10 

месяцев 

Рус-

ский 

организация и обеспе-

чение технической 

эксплуатации подъем-

но-транспортных, 

строительных, дорож-

ных машин и оборудо-

вания на предприятиях 

и в организациях раз-

личных организацион-

но-правовых форм 

собственности. 

среднее 

общее 

образова-

ние 

заочная 3 года 10 

месяцев 

4. 35.02.01   

 

Лесное и ле-

сопарковое 

хозяйство 

основное 

общее 

образова-

ние 

очная 3 года 10 

месяцев 

Рус-

ский 

 организация на уровне 

структурного подраз-

деления технологиче-

ских процессов вос-

производства, охраны, 

защиты и рациональ-

ного, многоцелевого, 

непрерывного, неис-

тощительного исполь-

зования лесов в учре-

ждениях и организаци-

ях лесного и лесопар-

кового хозяйства. 

 

среднее 

общее 

образова-

ние 

заочная 3 года 10 

месяцев 

5. 35.02.14  

 

Охотоведение 

и зверовод-

ство 

основное 

общее 

образова-

ние 

очная 2 года 10 

месяцев 

Рус-

ский 

организация и выпол-

нение работ по охране, 

контролю воспроиз-

водства и регулирова-

нию использования 

объектов животного 

мира и среды их оби-

тания; все виды охот, 

включая предоставле-

ние услуг в этой обла-

среднее 

общее 

образова-

ние 

заочная 2 года 10 

месяцев 
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сти; производство про-

дукции охоты и зверо-

водства, включая со-

путствующую и дико-

растущую. 

 

6. 38.02.04  Коммерция 

(по отраслям) 

 

основное 

общее 

образова-

ние 

,среднее 

общее 

образова-

ние 

очная 2 года 10 

месяцев,1 

год 10 

месяцев 

Рус-

ский 

Организация и 

проведение коммерче-

ской деятельности в 

производственных, 

торговых и сервисных 

организациях. 

 

   

 

        Обучение проводятся в учебном корпусе, имеется 7 учебно-

производственных мастерских.  Для проведения практических занятий и 

учебных практик есть опытный лесной участок. Иногородним предоставля-

ется собственное  общежитие, мест для проживания -93 . В учебном корпусе 

есть библиотека и читальный зал с выходом в интернет. Оснащено 2 компь-

ютерных класса.  

 Общая площадь земельных участков – 8824,35 га.  

 

 

1.2 Роль КГБ ПОУ ВЛХТ в Хабаровском крае. 

         Согласно стратегии  развития Хабаровского края, одной  из глав-

ных областью экономического развития является - лесной комплекс. На 

предприятиях  которого ежегодно возрастает потребность в квалифициро-

ванных кадрах, готовых работать в новых экономических условиях. Профес-

сиональная мобильность становится и фактором социальной защиты выпуск-

ников.  

Роль образовательного учреждения в подготовке кадров для лесного 

комплекса ДВ. Несмотря на то, что система регионального профессионально-

го образования находится в стадии адаптации к новой структуре спроса на 

рынке труда, спрос на технические и лесные направления подготовки про-

должает оставаться высоким (34,4% от общего количества обучающихся по 

программам в ППССЗ образования). Только с учетом региональной отрасле-
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вой специфики спрос на подготовку специалистов лесной отрасли составляет 

30% .  КГБ ПОУ ВЛХТ предоставляет кадры для лесной отрасли всех 

направлений. 

 КГБ ПОУ ВЛХТ не имеет конкурентов по направлению подготовки 

35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство», 35.02.14 «Охотоведение и зве-

роводство». Имеется слабая конкуренция по специальности 35.02.02 «Техно-

логия лесозаготовок». Сильная конкуренция по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования в лесном комплексе». В ПОО активно ведется 

работа по привлечению неработающих граждан  на краткосрочные профес-

сиональные курсы.  

1.3 Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие перед 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

 К числу основных внутренних ограничений и проблем, которые снижают  

эффективность работы техникума, следует отнести следующие.  

       Требует серьезного улучшения организация взаимодействия с работода-

телями, расширение системы взаимодействия с профильном ПОО соседних 

регионов. 

      Необходимо дальнейшее повышение кадрового потенциала преподавате-

лей и сотрудников за счет развития системы повышения квалификации, ак-

тивизации российской и международной мобильности, закрепления молодых 

кадров, создания комфортных условий труда и отдыха, стимулирования ра-

боты с высокими показателями.  

К направлениям деятельности, требующим повышенного внимания, 

относятся увеличение публикационной активности преподавателей и сотруд-

ников, организация эффективной работы исследовательской деятельности 

студентов.  

Учитывая высокий уровень конкуренции в образовательном простран-

стве в ДФО, требуются серьезные изменения в подходах к реализации про-

форинтационной политики техникума. 
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      В условиях ресурсных ограничений серьезной проблемой становится  

необходимость поддержания материально-технической базы учебного про-

цесса, а также административно-хозяйственной инфраструктуры. В этой свя-

зи возрастает роль эффективного планирования финансово-хозяйственной 

деятельности, регулярного мониторинга доходов и затрат, диверсификации 

источников финансирования, экономного расходования ресурсов. 

      Планируя деятельность техникума на предстоящий период необходимо 

учесть ряд внешних вызовов, связанных с произошедшими изменениями в 

социально - экономической сфере, системе российского среднего профессио-

нального образования. В последние годы Россия столкнулась с серьезными 

вызовами, связанными с мировым экономическим кризисом, введением санкций, 

снижением мировых цен на энергоносители, сложной демографической си-

туацией. Одной из серьезных проблем, влияющих на устойчивость работы, 

является «скатывание на дно» демографической «ямы» в России, 

к 2016-2017г.г., что привело к сокращению контингента студентов на рынке 

образовательных услуг продолжают лидировать по популярности техникумы 

находящиеся в краевом центре из-за желания абитуриентов пожить в «боль-

шом городе». 

последствия финансово-экономического кризиса и соответствующие изме-

нения в социально-экономическом развитии регион вызывают ряд трудно-

стей в трудоустройстве выпускников, реализации программ целевого обуче-

ния и дополнительного профессионального образования,  

сокращение бюджетного финансирования образовательных учреждений; 

недостаточно развитые партнерские отношения между образовательными 

организациями. 

         После проведения анализа по основным видам направлениям образова-

тельной деятельности проблемой - для дальнейшего развития техникума яв-

ляется  слабая подготовка специалистов и отсутствие мотивации к дальней-

шему трудоустройству в отрасли. Причины проблемы состоят из низкого 

владения преподавателей педагогическими технологиями, оторванности тео-
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рии от производства,  отсутствие у педколлектива мобильности в изложение 

и подходе преподавания образовательных программ в меняющемся рынке 

труда и запросов общества. 

Таблица 2 - Виды направления образовательной деятельности   

 
Направление 

деятельности 

Проблема Причина Пути решения 

Организация 

учебной дея-

тельности 

 

Низкая мотивация обучаю-

щихся к обучению; 

 

 

 

 

 

 

 

Неумение выпускников 

применить полученные 

знания на практике. 

 

Социально-

педагогическая 

запущенность 

поступающих, 

низкий уровень 

их общеучебных 

умений и навы-

ков по результа-

там входного 

контроля среза 

знаний 

 

 

Оторванность теории 

от производства. 

 

Совершенствование научно - мето-

дического обеспечения теоретиче-

ского и практического обучения; 

использование психолого-

педагогического сопровождения 

педагогического процесса для ра-

боты с проблемными детьми 

 

Развитие системы «дуального обу-

чения» 

Научно – ме-

тодическая и 

инновацион-

ная деятель-

ность 

 

 

недостаточная обеспечен-

ность методическими раз-

работками на уровне со-

временных технологий; 

 

научно-методический 

уровень сопровожде-

ния образовательного 

процесса не соответ-

ствует современным 

методическим кон-

цепциям 

совершенствование научно - 

методического обеспечения; 

- организация новой более эф-

фективной компетентностной 

модели методической службы в 

ОУ; 

- реализация ФГОС, разработка 

содержания и процесса обучения 

на основе практико- ориентиро-

ванного подхода; 

- создание условий для инно-

вационной деятельности педа-

гогических работников; 

- внедрение компетентностного 

подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

информатизация учебно-

воспитательного процесса 

Кадровое 

обеспечение. 

Повышение 

квалификации 

педагогиче-

ских работни-

ков 

Аттестация 

педагогиче-

ских работни-

ков 

Недостаточная укомплек-

тованность квалифициро-

ванными педагогически-

ми работниками по обще-

образовательным дисци-

плинам; 

Недостаточный уровень 

знаний у преподавателей 

спец дисциплин по мето-

дологии и организации 

учебной деятельности и 

подготовки аттестации по 

новым требованиям 

 

Приток молодых спе-

циалистов затруднен 

в силу специфики 

малого города 

 

 

 

 

Низкий уровень вла-

дения педагогиче-

скими технологиями 

 

 

 

 

Активнее работать с центрами за-

нятости края и ВУЗами, обеспече-

ние молодых специалистов местами 

проживания 

 

 

Своевременное проведения курсов 

повышения квалификации препо-

давателей, внесение в планы рабо-

ты методической службы, и прове-

дение  

заседаний  соответствующих во-

просов 
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Направление 

деятельности 

Проблема Причина Пути решения 

Социальное 

партнерство и 

трудоустрой-

ство выпуск-

ников 

Выпускники техникума 

испытывают затруднения 

в профильном трудо-

устройстве.  

Отсутствия социаль-

ного пакета, низкой 

заработной платы 

молодых специали-

стов из-за отсутствия 

опыта 

Развитие социального партнерства 

в вопросах профессиональной под-

готовки, адаптации и закреплении 

практикантов и выпускников на 

предприятии 

         

 

1.4 Характеристика и обоснование конкурентных преимуществ по основным 

направлениям деятельности ПОО    

      К основным преимуществам деятельности техникума можно отнести: 

- наличие опытного лесного хозяйства который, позволяет моделировать все 

виды деятельности лесной отрасли, что повышает качество освоения профес-

сиональных компетенций; 

-наличие сетевого договора о реализации образовательных программ допол-

нительного профессионального образования в сетевой форме по программе 

«Лесовод»-2020. Что позволит студентам  повышать конкурентно-

способность, за счет изучения передовых и инновационных технологий лес-

ного направления; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства «Лесное многоборье»-

федерального уровня. 

        Программа развития КГБ ПОУ ВЛХТ  на период 2018-2020 гг. разрабо-

тана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральной програм-

мой развития образования, Уставом техникума и является основным доку-

ментом планирования учебно-производственной деятельности техникума. 
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2.ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПОО КАК ЦЕНТРА УНИКАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1 Видение, и стратегические цели 

Видение: Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко –  компетентная и 

успешно функционирующая организация, обеспечивающая потребности в 

специалистах для лесной отрасли, организующая на своей базе сетевое взаи-

модействие со школами района по тематике реализации регионального ком-

понента.  

 

Таблица 3 - Направления деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели Программы Направление деятельности 

 

Повышение качества 

образования 

Развитие образовательной деятельности техникума 

Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации педагогических работников 

Аттестация педагогических работников 

Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность 

Совершенствование  охраны здоровья обучающихся 

Развитие системы управления техникумом 

Развитие воспитания 

Совершенствование  охраны здоровья обучающихся 

 

Управление и совершенствование системы менеджмента качества 

Кадровое обеспечение и развитие персонала 

Приведение структуры 

содержания подготовки 

специалистов в соот-

ветствии с требованием 

ФГОС СПО 

Организация образовательной деятельности 

Нормативно-правовое обеспечение техникума 

 

 

Расширение простран-

ства социального парт-

нерства, развитие раз-

личных форм взаимо-

действия его субъекта 

Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 
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Стратегические цели  

-повышение качества образования 

-обеспечение соответствия ФГОС СПО;  

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов. 

- Модернизация деятельности техникума (программа модернизации пред-

ставлена на стр 17)  

 

Основа идеи и цели развития образовательной деятельности формиру-

ются с учетом его современного состояния, выявленных проблем и перспек-

тив развития. 

 Направления мероприятий согласно выбранным целям  программы. 

 

2.2 Показатели результативности 

     Основными показателями реализации Программы избраны показатели, 

позволяющие адекватно оценить этапы  достижения результатов, измерить 

на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, 

осуществить мониторинг реализации запланированных программных меро-

приятий, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финанси-

рования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 – Показатели характеризующие результативность мероприятий программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая цель 
Целевые 

 индикаторы 

Едини-

цы из-

мерения 

Базовое 

значение на 

01.01. 

2014 

Показатели  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Расширение пространства 

социального партнерства, 

развитие различных форм 

взаимодействия его субъек-

та 

 

Количество открытых реализуемых специальностей Шт 2 7 7 7 7 7 8 

Доля трудоустроившихся выпускников % 70 90 95 100 100 100 00 

Выполнение контрольных цифр приема % 98 100 100 100 100 100 100 

Количество реализуемых программ дополнитель-

ного профессионального обучения, программ про-

фессиональной подготовки 

Шт 8 12 14 14 14 14 14 

Количество слушателей курсов профессиональной 

подготовки и программ дополнительного профес-

сионального образования 

Чел 40 90 95 100 100 100 100 

Процент преподавателей, имеющих квалификаци-

онные категории 
% 20 30 40 50 55 60 65 

 

Процент студентов,  получающих дополнительные 

образовательные и развивающие услуги 

% 0 30 40 50 55 60 65 

 

Процент студентов, участвующих в массовых ме-

роприятиях 

 

% 50 55 60 60 

 

65 65 70 

Количество призовых мест в районных, городских, 

Всероссийских, международных  

(в год): 

Кол-во 

призо-

вых мест 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

16 
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- творческих конкурсах 

- профессиональных конкурсах 

- спортивных соревнованиях 

3 

 

 

5 

4 

 

 

7 

5 

 

 

9 

6 

 

 

12 

7 

 

 

15 

 

10 

 

 

18 

 

 

 

12 

 

 

20 

Доля представителей работодателей в составе педа-

гогических сотрудников техникума 

% 0 2 6 8 10 11 12 

Приведение структуры со-

держания подготовки специ-

алистов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО 

 

Кол-во ЭВМ, приходящееся на 100 студентов при-

веденного контингента 
шт. 15,0 15,6 16,0 17,0 17,5 18,0 18,5 

Процент преподавателей, имеющих квалификаци-

онные категории 
% 20 30 40 50 55 60 75 

 

 

Повышение качества 

образования 

 

Количество договоров с образовательными учре-

ждениями (школы) и работодателями 

Шт 2 7 7 7 7 7 7 

Проведение аккредитации техникума и образова-

тельных программ 

Успешное прохождение процедуры аккредитации техникума и аккредита-

ция образовательных программ 

Превышение минимального значения основных показателей деятельности 

техникума не менее чем на 10% (с учетом введения новых специально-

стей) 



2.3 ПОО-бенчмарки и их конкурентные преимущества 

      В качестве референтного для техникума выделен Комсомольский-на-

Амуре лесопромышленный техникум, занимающий более высокие позиции в 

рейтингах и демонстрирующий устойчивые результаты.  

       КЛПТ – основывает учебный процесс, на социальном партнерстве-

партнерами являются лесопромышленный холдинг RFP Group, ООО ГК «Биз-

нес-маркетинг», ООО «Дальлеспром», ООО «Лестехконсалдинг», ООО «Эво-

ронский ЛПХ», ООО «Транспортник», ЗАО КМУ «Дальэнегомонтаж», 

ОАО «УМ-3», ООО «Магистраль». Имеют мощную материально-техническое 

оснащение, что позволяет готовить высококвалифицированных специалистов. 

 

2.4 Прогнозируемые к 2025 году качественные прорывы 

      Качественным прорывом в области образовательной деятельности 

является формирование перечня образовательных программ, обеспечивающих 

гибкую переориентацию в зависимости от тенденций развития региональной 

экономики и требования ключевых социальных  партнеров через внедрение 

новых методик образования (технологии проблемно-ориентированного и про-

ектного обучения).  

      Прорыв включает формирование модульных и сетевых образовательных 

программ, нацеленных на обучающихся разных уровней подготовки, возраста, 

направленности и образовательных потребностей (исследовательский, техно-

логический, проектный, аналитический, предпринимательский, управленче-

ский виды деятельности). 

         Ключевыми целями прорыва являются повышение престижа профессий в 

лесном направлении в регионе; повышение качества абитуриентов, поступа-

ющих на лесные специальности и ориентация на осознанный выбор профес-

сии; подготовка квалифицированных кадров, ориентированных на экономику 

региона с формированием профессиональных компетенций, отвечающих тре-

бованиям региональных работодателей; модернизация содержания,  
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направленности, технологий и оценки качества образовательных программ в 

области Приоритеты ключевого прорыва. 

обеспечение высокого качества образовательных услуг путем создания си-

стемы комплексной оценки качества образовательных программ; 

взаимодействие с партнерами при формировании ключевых компетенций 

выпускников; 

расширение и востребованность всей линейки образовательных продуктов; 

гибкость образовательных программ и индивидуализация образовательных 

траекторий; 

развитие проектной командной (индивидуальной) деятельности; 

развитие навыков softskills, востребованных работодателями региона (знание 

иностранного языка, умение работать в команде, лидерские качества, инициа-

тивная деятельность, коммуникативные навыки, самоорганизация, обучае-

мость и умение обучать других, умение вести переговоры и т.д.);  

      Качественным прорывом в области научной деятельности 

Создание опытно-исследовательского центра на базе техникума, для внедре-

ния и апробации новейших технологий в лесной отрасли. 

       Системные качественные прорывы в образовательной и научной деятель-

ности: 

Доля практико-ориентированного обучения к 2020 году –80%. 

Студент получает: 

– актуальный объем знаний, со знанием проблем производства на реальных  

площадках и становится качественным серьезным специалистом; 

– самоопределяется в профилизации выбранной профессии; 

– выработку для себя предпочтений по месту работы; 

– адаптацию к новым условиям, традициям и людям.  

      Предприятие получает: 

– возможность формулировать набор необходимых компетенций и влиять на  

них; 
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– сокращение затрат на формирование необходимых компетенций (в этом  

случае происходит нивелирование затрат на постобучающий период перед  

тем, как сотрудник приступит к работе с пониманием организационных  про-

цессов и необходимой квалификацией); 

– возможность отбирать себе самые перспективные кадры еще на ранних  кур-

сах; 

– возможность целевым образом заказывать себе подготовку и  переподготов-

ку персонала. 

 

2.5 Роль и место ПОО в социально-экономическом развитие региона 

       Переход к инновационному развитию Дальнего Востока предусматривает 

модернизацию социальной инфраструктуры региона; модернизацию инфра-

структурных отраслей, направленную на преодоление инфраструктурных 

ограничений развития экономики и создание условий для ускоренного эконо-

мического развития регионов; масштабное технологическое обновление и мо-

дернизацию производств; развитие новых секторов экономики, обеспечиваю-

щих глубокую степень переработки сырья и максимальное использование 

преимуществ, связанных с географическим положением и природными ресур-

сами восточных регионов, развитие предприятий инновационной направлен-

ности, обслуживающих нужды высокотехнологичных проектов развития 

(космическая сфера, авиа- и вертолетостроение, судостроение, инновационные 

проекты в области энергетики) и занявших свою нишу на российском товар-

ном рынке благодаря применению "двойных технологий"; создание и развитие 

деятельности локальных инновационно-производственных центров и техно-

парков, ориентированных на создание новых продуктов, а также образова-

тельных и научных центров; ускоренное развитие человеческого капитала, 

обеспечивающее лидирующие позиции в сферах образования и здравоохране-

ния с постепенным повышением государственных и частных расходов на об-

разование и здравоохранение до уровня, сопоставимого с уровнем развитых 

стран. 
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      В перспективе в округе предполагается реализация пакета крупномас-

штабных инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках целевой спе-

циализации Дальнего Востока развитие лесных плантаций, особенно в южных 

приморских районах, экспорт услуг и технологий в области лесоразведения в 

страны АТР, испытывающие дефицит лесопокрытых земель; создание целлю-

лозно-бумажных комбинатов, бумажных фабрик, заводов по производству ги-

гиенических изделий, полиграфических предприятий, ориентированных 

прежде всего на внутреннее лесное сырье. 

      В связи с этим техникум в регионе является образовательной базой для 

подготовки специалистов лесного хозяйства и лесной промышленности. 

      Подготовки рабочих кадров для обеспечения текущих потребностей,  в 

лесных отраслях экономики региона;  

обеспечение реализации образовательных программ для населения и их адап-

тации для отдельных категорий граждан;  

формирование и развитие имиджа техникума как социально ответственного 

участника территориального развития. 

 

2.6 Партнеры и принципы взаимодействия 

      Партнерами техникума для прохождения практического обучения  являют-

ся 

- КГАУ «Аванское лесное хозяйство» (базовое предприятие); 

- ООО «Тис»; 

- Крайдорпредприятие; 

- АТП. 

   Сетевое сотрудничество осуществляется в рамках Образовательного проекта 

«Лесовод-2020», реализуемого Ассоциацией лесных образовательных учре-

ждений. 

        Планируется расширить количество партнеров с целью с целью привле-

чения специалистов-практиков в образовательное пространство. 
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3. ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

3.1 Модернизация образовательной деятельности 

 

Таблица 5 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

1 Приведение профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образо-

вания по реализуемым специальностям и про-

фессиям в соответствии с запросами личности, 

потребностями рынка труда, перспективами раз-

вития экономики и социальной сферы и ТОП-50 

2018-20 Зам. директора по УР, 

методист  

 

1.1 Разработка учебно - программной документации 

согласно ФГОС СПО нового поколения и ТОП -

50 

2020 Зам. директора по УР, 

методист  

 

1.2. Совершенствование перечня реализуемых про-

фессий и специальностей в соответствии с по-

требностью рынка труда  

 

Ежегодно  Директор  

1.3 Подготовка и проведение аккредитации техни-

кума 

Октябрь 2024. Директор  

1.4  Разработка авторских программ по всем реали-

зуемым профессиям и специальностям. 

2018- 2020 Зам. директора по УР, 

методист,  

председатели ПЦК  

1.5 Совершенствование учебной документации по 

ФГОС третьего поколения и ТОП-50. 

2018-2020 Зам. директора по УР, 

методист, председатели 

ПЦК 

1.6 Формирование базы данных для проведения де-

монстрационного экзамена  

2018-20 Зам. директора по УПР, 

методист, председатель 

ПЦК 

1.7 Организация самостоятельной работы студентов 

и проектной деятельности 

2018-2020 Зам. директора по УР, 

методист 

Председатели ПЦК 

1.8 Организация работы по развитию форм 

внеучебной деятельности учащихся и студен-

тов (олимпиады, смотры, конкурсы, конфе-

ренции и т.д.) 
 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УР, 

методист 

1.9 Формирование программы развития воспитания  

в техникуме  

2020 Зам. директора ВР 

1.10 Мониторинг качества образовательных стандар-

тов СПО  

2018-2020 Зам. директора по УР, 

методист 

1.11 Мониторинг качества образования через совер-

шенствование системы контроля качества обра-

зовательной деятельности  

 

2018-2020 Зам. директора по УР, 

ВР, методист 

1.12 Внедрение компьютерных программ  
 

2018-2020 Зам. директора по УР, 

методист, зав. кабине-

том информационных 

технологий  

 

1.13 Изучение и анализ работы педагогического кол-

лектива техникума с целью улучшения качества 

образовательной деятельности 

 

Постоянно Директор  

1.14 Изучение и анализ информации о состоянии ка-

чества знаний студентов с целью подготовки 

высоквалифицированных специалистов  

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УР 
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Продолжение таблицы 5 
 

№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

1.15 Внедрение виртуальных мастерских при ор-

ганизации учебных и производственных 

практик 

2018-2020 гг. Зам. директора по 

УР,  

 Зав. практикой 

руководители учеб-

ных подразделений 

1.16 Подготовка к участию в чемпионатах 

Worldskils 

В соответствии с 

графиком чемпи-

онатов 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели ПЦК 

1.17 Формирование базы учебно-методических 

материалов . 

До 1 мая 2019 г.  методист, руководи-

тели учебных под-

разделений 

 

 

Развитие образовательной деятельности техникума 

 

Таблица 6 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

2 Качественные обновления содержания подготов-

ки выпускников с учетом перехода на практико-

ориентированное обучение, обеспечивающие 

развитие личностно-профессионального потен-

циала специалистов и их мобильности 

2020 Зам. директора по УР, 

методист, председатели 

ПЦК 

2.1 Проведение маркетинговых исследований рынка 

труда и прогнозирование потребности в рабочих 

кадрах  

В течение всего 

периода  

Директор, зам. директо-

ра по УР  

2.2. Систематизация профориентационной работы 

среди студентов и выпускников школ, создание 

профориентационного центра на базе техникума 

В течение всего 

периода  

Администрация  

2.3 Совершенствование взаимодействия с ЦЗН по 

профессиональной подготовки безработных 

граждан  

2018-2020 гг.  Администрация  

2.4 Разработка модели специалиста для конкретного 

производства с обязательным условием его кон-

курентоспособности на рынке труда  

2018-2020 гг. Администрация  

 

 

3.2 Модернизация научно-исследовательской и  инновационной деятельности, 

включая развитие инновационной экосистемы ПОО 

 Одним из основных направлений динамичного развития техникума 

модернизация исследовательской и инновационной деятельности путем со-

здания благоприятной среды для исследований, привлечения всех категорий 

обучающихся к научному творчеству, проведения междисциплинарных иссле-

дований и создания профессиональных проектных команд специалистов в об-

ласти лесного хозяйства для решения задач, актуальных для устойчивого раз-

вития лесного комплекса Хабаровского края. 
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Таблица 7 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

1. Совершенствование научно-исследовательской деятельности 

3.1. Организация работы научно-

методического совета  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по УР, методист 

3.2 Организация работы МК по единой мето-

дической теме «Организация проектных 

команд»  

2018-2020 гг.  методист  

3.3 Работа школы наставничества  ежегодно  Методист, наставники 

3.4 Модернизация, содержания методическо-

го кабинета, как лаборатории развития 

творчества  

В течение всего 

периода  

методист  

3.5 Пополнение материалами  методического  

кабинета 

ежегодно  методист, председатели ПЦК 

2. Нормативно-правовое и комплексно-методическое обеспечение 

3.6 Нормативно-правовое обеспечение про-

цесса образования, разработка локальных 

актов по всем направлениям деятельно-

сти  

2018-2020 гг.  Администрация, методист  

3.7 Разработка и в дальнейшем совершен-

ствование документальной базы для раз-

вития научного творчества (кружков).  

2018-2020 гг.  Методист. преподаватели 

спецдисциплин  

3.8 Научно-методическое и организационное 

обеспечение проектных команд студентов  

2018-2020 гг.  Зам. директора по УР,  ВР, ме-

тодист,  

председатели ПЦК  

3.9 Разработка УМК по всем дисциплинам.  

Формирование ФОС по специальностям  

и профессиям техникума и материалов 

для демонстрационного экзамена. 

2018-2020 гг  Методист, зам по УПР, препо-

даватели.  

                                      3. Инновационная деятельность 
 

3.10 Планирование и проведение открытых 

уроков, классных часов как формы пред-

ставления результатов педагогической 

деятельности  

ежегодно  Зам. директора по УР, ВР, ме-

тодист, 

председатели ПЦК  

3.11 Организация и проведение предметных 

недель, декад, олимпиад, конкурсов  

ежегодно  Зам. директора по УР, ВР, ме-

тодист, 

председатели ПЦК  

3.12 Организация работы ИПР по индивиду-

альным методическим проблемам  

2018-2020 гг  методист,  

председатели ПЦК  

3.13 Организация и проведение смотров-

конкурсов учебных кабинетов 

2018-2020 гг  Зам. директора по УР, методист 

3.15 Обобщение и распространение передово-

го педагогического опыта 

2018-2020 гг  

 

Методист 

3.16 Создание режима потребности в презен-

тации педагогами своих успехов через 

проведение открытых уроков с использо-

ванием современных педагогических 

технологий, видеозаписи уроков, публи-

кации своих разработок в периодической 

печати различного уровня  

2018-2020 гг  Зам. директора по УР, методист  

3.17 Разработка и совершенствование монито-

ринга качества педагогической деятель-

ности в условиях развития техникума  

2018-2020  гг Зам. директора по УР, ВР, ме-

тодист 

 

3.3 Развитие кадрового потенциала 

       Эффективная кадровая политика, обеспечивающая квалификационный 

рост и оптимальную возрастную структуру персонала, является приоритетным 
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направлением развития техникума. Для комплексного решения проблем "ста-

рения" кадров, сохранения преемственности, качественного усиления педаго-

гического состава, управленческих команд и прогрессивной динамики разви-

тия техникума важнейшей задачей является поддержание и развитие профес-

сионально-технической среды, стимулирующей рост персонального интеллек-

туального потенциала. Именно поэтому кадровая политика техникума направ-

лена на получение максимальной отдачи от инвестиций в каждого работника. 

Таблица 8 - Перечень мероприятий 

 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

4.1 Прогнозирование изменений потребности в пе-

дагогических кадрах с учетом имеющегося кад-

рового потенциала и перспектив развития техни-

кума  

Ежегодно  Директор  

4.2. Создание системы непрерывного повышения 

квалификации в рамках техникума, вне технику-

ма, включение педагогов в сетевую систему по-

вышения квалификации  

Ежегодно  Зам. директора по 

УР, методист  

4.3 Активизация работы по повышению квалифика-

ции педагогических работников  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по 

УР,  ВР, методист 

4.4 Повышение квалификации преподавателей, ма-

стеров п/о на основе информационной системы 

Интернет  

2018-2020  гг.  Зам. директора по 

УР, ВР методист 

4.5 Оказание помощи в организации самообразова-

ния через разработку личных творческих планов  

2018-2020 гг.  Зам. директора по 

УР, методист,  

председатели 

ПЦК  

4.6 Выявление, изучение, формирование на диагно-

стической основе передового педагогического 

опыта, его обобщение и развитие педагогическо-

го творчества  

2018-2020  гг.  Зам. директора по 

УР, методист,  

председатели 

ПЦК  

4.7 Организация по повышению квалификации и 

стажировки  преподавателей и мастеров п/о на 

предприятиях района  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по 

УР, методист,  

председатели 

ПЦК  

4.8 Внедрение в практику работы техникума семи-

наров по обмену опытом, вопросу  качества об-

разования, инновационным педагогическим тех-

нологиям и т.д.  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по 

УР, методист 

4.9 Организация повышения квалификации 

педагогических работников техникума на 

курсах повышения квалификации  в 

КГАОУ ДПО «Хабаровский Краевой Ин-

ститут развития системы профессионально-

го образования» 

 

 

2018-2020 гг. со-

гласно графика по-

вышения квалифи-

кации 

Зам. директора 

по УР,методист  

 

Аттестация педагогических работников  

4.10 Организация и проведение ежегодной аттеста-

ции инженерно-педагогических работников,  

согласно поданных заявлений  

2018-2020 г   Администрация, 

методист  

4.11 Организация работы аттестационной комиссии, 

направленной на усовершенствование методики 

аттестации педагогических работников  

2018-2020  г  Администрация  
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4.12 Создание нормативно-правовой базы по вопро-

сам аттестации педагогических работников  

2018 г  Директор,  

зам. директора по 

УР, методист  

4.13 Обучение работников правилам охраны труда и 

техники безопасности  

2018-2020 гг.  Инженер по 

охране труда 

 

Социально-экономическая поддержка студентов и работников техникума 

Таблица 9 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

6.1 Разработка системы мер по улучшению мораль-

ного стимулирования работников техникума 

(представление работников на поощрения, зва-

ния, награды) 

2018-2020 гг. 

 

Администрация 

6.2 Разработка системы мер по улучшению условий 

труда работников и учебы студентов  

В течение всего 

периода  

Администрация  

6.3 Улучшение условий проживания студентов в 

общежитии, организация студенческого само-

управления в общежитии  

Ежегодно  Зам. директора по ВР  

Кадровое обеспечение и развитие персонала 
Таблица 10 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

13.1 Проведение организационных встреч с эле-

ментами тренинга «Знакомство» для новых 

сотрудников 

Конец августа – 

начало сентября 

ежегодно 

Зам. директора по УР 

методист 

13.2 Разработка программы по адаптации моло-

дых специалистов в техникуме, развитие 

системы наставничества 

2018-2019 гг 
Специалист по кадрам  

Зам. директора по УР 

13.3 Организация стажировок на предприятиях 

для преподавателей техникума 
постоянно 

Зам. директора по УР, мето-

дист 

13.4 Мониторинг  потребности в повышения 

квалификации сотрудников  техникума  постоянно 

Методист, 

Заведующие отделениями 

 

13.5 Организация аттестации педагогических 

работников в соответствии со сроками 
постоянно 

Зам. директора по УР, мето-

дист, специалист по кадрам 

 

 

13.7 Совершенствование базы данных по со-

трудникам техникума 
ежегодно 

специалист по кадрам 

 

13.8 Работа Школы повышения профессиональ-

ного мастерства 
2012-2015 гг методист 

13.9 Проведение курсов повышения квалифика-

ции по внедрению ТОП-50 и демонстраци-

онного экзамена 

ежегодно  

Зам. директора по УР 

Начальник ЦР 

 

13.10 Формирование системы мероприятий для 

создания кадрового резерва педагогов и ру-

ководителей 

ежегодно 

Директор, 

Зам. директора по УР 

Специалист по кадрам 

 

3.4 Модернизация системы управления ПОО 

         Эффективное управление, обеспечивающее устойчивое образовательное 

и социальное развитие техникума, будет реализовано за счет гармоничного 

совмещения механизмов проектно-ориентированного и процессного подхода в 
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системе управления развитием техникума через модернизацию его организа-

ционно-управленческой структуры на основе принципов оптимального управ-

ления кадровыми, финансовыми, информационными и материально-

техническими ресурсами. 

 

Развитие системы управления техникумом 

Таблица 11 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

7.1 Управление техникумом на основе проектно-

ориентированного принципа  

В течение всего 

периода  

Администрация  

7.2 Обеспечение реализации программы развития 

техникума, образовательной программы, про-

граммы воспитания студентов  

В течение всего 

периода  

Администрация  

7.3 Разработка плана реализации программы разви-

тия техникума  

2018 г  Директор  

7.4 Планирование и управление развитием образо-

вательных услуг техникума на основе результа-

тов изучения рынка труда  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по УР  

7.5 Изучение социального заказа на образователь-

ные услуги и оптимизация образовательной дея-

тельности  

Ежегодно  Администрация  

7.6 Создание условий для освоения современных 

технологий управления техникума  

В течение всего 

периода  

Администрация  

7.7 Разработка и реализация новых технологий 

управления (в том числе информационных).  

2018-2020 гг.  Администрация  

7.8 Модернизация реализации новых технологий 

управления учебно-производственной деятель-

ностью техникума  

2014-2020 гг. Зам. директора по УПР, 

ВР, методист  

7.9 Изучение практики других учебных заведений 

по совершенствованию системы управления об-

разованием  

2014-2020 гг. Администрация  

7.10 Организация систематического освещения дея-

тельности техникума в средствах массовой ин-

формации  

В течение всего 

периода  

Администрация  

 

3.5 Модернизация материально-технической базы социально-

культурной инфраструктуры 

 

       Развитие материально-технического обеспечения образовательного, науч-

ного, творческого и инновационного процессов техникума направлено на раз-

витие коммуникаций с внешними партнерами, обновление материально-

технической базы образовательной деятельности в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов, развитие материально-технической базы 

научных исследований, отвечающей современным требованиям науки и иму-

щественного комплекса. 
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      Модернизация включает в себя  

-пополнение оборудование лабораторий по направлениям подготовки 23.00.00 

-приобретение машин и оборудования по специальности 35.02.02 Технология 

лесозаготовок; 

Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 

Таблица 12 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

8.1 Заключение договоров о сотрудниче-

стве с социальными партнерами  

  

 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. директора 

8.2 Организация производственной (профессио-

нальной) практики  

Ежегодно  Зав. практикой  

8.3 Организация профориентационной работы  В течение всего 

периода  

Администрация  

8.4 Содействие трудоустройству и социализации 

выпускников техникума  

В течение всего 

периода  

Директор, зам. директора  

8.5 Формирование заявок от предприятий и ор-

ганизаций на целевую контрактную подго-

товку специалистов 

Ежегодно до  

1 февраля 

Руководитель по профориен-

тационной работе 

8.6 Заключение договоров с профильными ВУ-

Зами на организацию непрерывного обуче-

ния студентов 

Ежегодно до  

1 февраля 

Руководитель по профориен-

тационной работе 

8.7 Формирование банка данных резюме студен-

тов техникума через Центр трудоустройства 

Ежегодно до  

1 марта 

Руководитель по профориен-

тационной работе 

8.8 Анкетирование работодателей с целью про-

гнозирования подготовки специалистов 

Ежегодно до  

1 мая 

Руководитель по профориен-

тационной работе, 

заведующий дневным отде-

лением 

8.9 Анкетирование работодателей с целью оцен-

ки качества подготовки специалистов 

Ежегодно до  

1 октября 

Руководитель по профориен-

тационной работе, зав. отде-

лениями 

8.10 Формирование банка данных вакансий для 

временной и постоянной занятости студен-

тов через Центр трудоустройства 

Ежемесячно  Руководитель по профориен-

тационной работе 

8.11 Формирование базы данных для организации 

профессиональной практики студентов тех-

никума 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса   

Зав. практикой 

8.12 Организация Ярмарок вакансий, научно-

практических конференций, семинаров для 

студентов и преподавателей техникума с 

участием работодателей  

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса   

Руководитель по профориен-

тационной работе, 

заведующие отделениями 

8.13 Заключение договоров на реализацию про-

грамм подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации работников предприя-

тий 

В течение года Руководитель по профориен-

тационной работе, 

заведующие отделениями 

8.14 Заключение договоров на проведение стажи-

ровок преподавателей на реальных рабочих 

местах  в отрасли 

В течение года Методист 

8.15 Расширение области взаимодействия со 

средствами массовой информации  

В течение всего 

периода  

Администрация  

8.16 Разработка механизма сотрудничества с рай-

онным центром занятости населения  

В течение всего 

периода  

Администрация  

8.17 Расширение области взаимодействия 

со средствами массовой информации  

  

 

В течение всего 

периода 

Администрация 
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Развитие воспитания 

Таблица 13 - Перечень мероприятий 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

9.1 Внесение изменений в соответствии с современными 

тенденциями воспитания в документацию по воспи-

танию 

В течение  2018-

2020гг. 

Зам. директора по ВР 

9.2 Формирование и развитие спектра дополнительных 

развивающих услуг для дальнейшей успешной само-

реализации выпускника техникума 

В течение  2018-

2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

центр маркетинговых 

исследований 

9.3 Участие в районных, городских, региональных и все-

российских конкурсах воспитательных систем 

постоянно Зам. директора по ВР, 

методист 

9.4 Совершенствование студенческого самоуправления: 

проведение ежегодных конференций, выездов, уча-

стие в конкурсах самоуправления различных рангов, 

обучение актива 

постоянно.  Зам. директора по ВР, 

зав. дневным отделени-

ем 

9.5 Мониторинг охвата студентов внеклассной работой 

(кружки, спорт, студии и др.) 

Ежемесячно  в 

течение 2018-

2020гг. 

Зам. директора по ВР 

9.6 Обобщение и распространение опыта работы лучших 

классных руководителей 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР 

9.7 Организация мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

методист, 

Руководитель физиче-

ского воспитания 

9.8 Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, 

олимпиад 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

методист,  студенческий 

совет 

9.9 Проведение КВН, спортивных соревнований, вечеров 

отдыха, встреч с интересными людьми 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

методист, руководитель 

физ. воспитания, сту-

денческий совет 

9.10 Проведение экскурсий по экологической тропе, запо-

ведным местам края и района,  туристических слетов 

Раз в квартал в 

течение 2018-

2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физиче-

ского воспитания. 

9.11 Совершенствование системы адаптации первокурс-

ников 

В течение 2018-

2020гг. 

Социальный педагог, 

методист, зам. директо-

ра  по ВР 

9.12 Мониторинг эффективности воспитательной работы 

в группах и в целом по техникуму 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

методист 

9.13 Проведение мероприятий по патриотическому воспи-

танию студентов (походы по местам боевой славы, 

тематические вечера, конкурсы рефератов, читатель-

ские конференции, конкурсы плакатов, экскурсии в 

воинские части) 

Ежегодно  в тече-

ние 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.14 Проведение мероприятий, направленных на форми-

рование толерантных отношений между студентами 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.15 Проведение мероприятий, направленных на форми-

рование корпоративной культуры у студентов (бе-

режное отношение к материальным ценностям, уча-

стие в субботниках, сохранение лучших традиций 

техникума, участие студентов в профориентации, 

формирование положительного имиджа техникума на 

образовательном рынке) 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Продолжение таблицы 13 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

9.16 Совершенствование форм и методов работы, направ-

ленных на профессиональную мотивацию и само-

определение студентов 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

методист 

9.17 Проведение конкурса «Студент года» Ежегодно в тече-

ние 2018-2020гг.  

Зам. директора по ВР, 

методист 

9.18 Проведение мероприятий по формированию анти-

коррупционной культуры 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.19 Тренировки по эвакуации из зданий (объектовые тре-

нировки), формирование навыков безопасного пове-

дения 

Ежемесячно в те-

чение 2018-2020гг. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель по БЖ 

9.20 Проведение мониторинга реализации воспитательной 

деятельности  

В течение всего 

периода  

Зам. 

директора по ВР  

9.21 Активизация профилактической работы среди обу-

чающихся через программу дополнительного образо-

вания  

2018-2020 гг  Зам. директора по ВР, 

педагог дополнительно-

го образования  

9.22 Организация самоуправления в группах с участием 

актива групп  

В течение всего 

периода  

Классные руководители, 

актив групп  

9.23 Организация и осуществление контроля за проведе-

нием воспитательной работы  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по ВР  

9.24 Внесение предложений по материальному и мораль-

ному стимулированию преподавателей и обучаю-

щихся, активно участвующих в воспитательной дея-

тельности  

Постоянно по мере 

необходимости и 

возможности  

Зам. директора по ВР  

9.25 Создание единого воспитательного пространства в 

техникуме  

В течение всего 

периода  

Администрация  

9.26 Проведение мониторинга реализации воспитательной 

деятельности  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по ВР  

9.27 Организация самоуправления в группах с участием 

актива групп  

В течение всего 

периода  

Классные руководители, 

актив групп  

9.28 Внесение предложений по материальному и мораль-

ному стимулированию преподавателей и обучаю-

щихся, активно участвующих в воспитательной дея-

тельности  

Постоянно по мере 

необходимости и 

возможности  

Зам. директора по ВР  

9.29 Организация и осуществление контроля  за организа-

цией воспитательной деятельности  в группах  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по ВР  
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Совершенствование  охраны здоровья обучающихся 

Таблица 14 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

10.1 Создание системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе комплексных ме-

дико-психологических исследований  

Ежегодно  Руководитель физвоспита-

ния, медработник  

10.2 Проведение диагностики состояния здоро-

вья обучающихся, динамики его изменений 

на основе мониторинга  

В течение всего пе-

риода  

Медработник  

10.3 Создание групп с ослабленным здоровьем 

(девушек, юношей)  

Ежегодно  Руководитель физвоспита-

ния, медсестра  

10.4 Создание группы студентов, которые име-

ют отклонение от норм в физическом раз-

витии  

Ежегодно  Руководитель физвоспита-

ния, медработник  

 

Нормативно-правовое обеспечение техникума 

Таблица 15 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

11.1 Формирование нормативно -  правового 

обеспечения жизнедеятельности техникума  

В течение всего 

периода 

Директор 

11.2 Доработка имеющихся и разработка новых 

локальных актов  

В течение всего 

периода  

Администрация  

11.3 Организация образовательной деятельности  

(разработка учебно-программной, норматив-

но-распорядительной документации, в том 

числе по практике и технике безопасности)  

В течение всего 

периода  

Администрация  

 

 

Механизм управления программой развития 
 

 

           Основным механизмом управления Программой Развития является ме-

ханизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение общественно-

сти и всех сотрудников техникум как реализации и оценки результатов реали-

зации Программы.  Управление и контроль за реализацией Программы  

осуществляется, педагогическим и методическим советами. Один раза в год 

руководители структурных подразделений в отчетах «Анализ деятельности 

структурного подразделения» представляют информацию о выполнении ме-

роприятий.  

Принципы реализации программы  

 

Реализация программы строится на следующих принципах:  
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- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему пла-

нирования и своевременное внесение корректив в планы;  

- преемственности данной программы развития и программы развития образо-

вательного учреждения, реализованной ранее;  

- информационной компетентности участников образовательного про-

цесса о происходящем в техникуме; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития техникума;  

- включения в решение задач программы развития всех субъектов образова-

тельного пространства. 

 

Для развития образовательной деятельности необходимо следующее обеспе-

чение:  

- социальная поддержка субъектов образовательной деятельности;  

- материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение;  

- научное и методическое сопровождение образовательных этапов и механизм 

управления ими;  

- кадровое обеспечение;  

- информационное обеспечение. 

 

        Степень эффективности развития техникума будет определяться по сле-

дующим показателям: 

- количественные изменения;  

- качественные изменения.  

Количественные изменения отражают динамику:  

- сети образовательных услуг техникума;  

- выбора студентами образовательных программ;  

- наполняемости учебных групп техникума;  

- кадрового обеспечения образовательного процесса;  

- финансирования и материально-технического оснащения техникума. 
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Качественные изменения отражают такие тенденции в образовательной дея-

тельности, как:  

- оптимизация сети образовательных услуг предоставляемых техникумом, раз-

витие их инновационных видов;  

- повышение уровня и качества образовательных услуг, реализация новых ви-

дов образовательных программ в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом СПО;  

- усиление продуктивного влияния инновационной деятельности на образова-

тельные процессы;  

- удовлетворенность студентов, работодателей качеством образования;  

- рост мастерства руководящих и педагогических кадров; 

 

Контроль исполнения Программы развития будет обеспечиваться следующи-

ми организационно-управленческими действиями: 

  

- составление плана реализации Программы развития техникума;  

- работы методических комиссий, личных творческих планов преподавателей, 

мастеров п/о;  

- корректировка учебных программ, планов в соответствии со стандартами 

третьего поколения;  

- ежегодный отчет директора о выполнении Программы развития на заседани-

ях Совета техникума; 

         Программа может служить основой для принятия решений админи-

страцией, структурными подразделениями техникума по вопросам разви-

тия процесса образования. 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕР-

НИЗАЦИИ 

Экономическое обоснование развития техникума и развитие материально-

технической базы и социальной инфраструктуры 

Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы и раз-

витию социальной инфраструктуры позволят создать комфортные и безопас-

ные условия труда и обучения. 

 



Таблица 16 - Перечень мероприятий модернизации материально – технической базы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия                                                                                                    Ответственный  

2018 2019 2020  

1 Капитальный ремонт  

Актового зала 

1 1 1 Заместитель директора по АХР 

2 Ремонт учебного корпуса  300   кв.м. 300 кв.м. 300 кв.м. Заместитель директора по АХР 

3 Ремонт общежития 1700    кв.м. 1 700    кв.м. 1 700    кв.м. Заместитель директора по АХР 

4 Ремонт фасадов 380    кв.м. 380    кв.м. 380    кв.м. Заместитель директора по АХР 

5 Ремонт отмостки    Заместитель директора по АХР 

6 Ремонт кровли    Заместитель директора по АХР 

7 Ремонт наружной канализации  30п.м. 30п.м. 30п.м. Заместитель директора по АХР 

8 Ремонт внутреннего водопровода 20п.м. 20п.м. 20п.м. Заместитель директора по АХР 

9 Ремонт систем электроснабжения    1 000 п.м. Заместитель директора по АХР 

10 Монтаж ограждения прилегающей территории  300 п.м.   Заместитель директора по АХР 

11 Оснащение аудиторий учебной мебелью 10 комплек-тов - - Заместитель директора по АХР, комендант 

12 Энергетическое обследование для внедрения проек-

тов энергетической эффективности 

- - - Заместитель директора по АХР 

13 Направление запросов потребителям  образователь-

ных услуг для осуществления мониторинга интере-

сов 

Ежеме сячно Ежеме сячно Ежеме сячно Заместитель директора по учебной работе, руководитель 

по профориента- ционной работе 

14 Проведение профилактических медицинских осмот-

ров студентов и сотрудников техникума 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Инженер по охране труда и технике безопасности,  

15 Организация мероприятий по профилактике заболе-

ваемости среди обучающихся 

+ + + Поликлиника 

16 Получение лицензии для медпункта  +  Заместитель директора по АХР,  

17 Благоустройство спортивных  площадок    Заместитель директора по АХР 

18 Устройство подъездных путей на территории техни-

кума  

   Заместитель директора по АХР 

19 Асфальтирование территории техникума    Заместитель директора по АХР 

20 Укладка бордюрных камней на территории техни-

кума 

   Заместитель директора по АХР 

21 Оборудование материально-технической базы по 

специальностям техникума  

   Администрация 



 

 

  В соответствии с действующими на территории Российской Федерации 

законами: "Об основах охраны труда в РФ", "О пожарной безопасности в 

РФ", "О гражданской обороне в РФ" и другими нормативными актами в этой 

области, в техникуме созданы соответствующие службы по охране труда, 

пожарной безопасности и безопасности при возникновении других чрезвы-

чайных ситуаций.  
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Таблица 17 - Перечень мероприятий по ГО и ЧС 

 
№ 

п/п 

Мероприятия                                                                            Ответственный 

2018 2019 2020  

15.1 Проведение командно-штабных учений на тему: «Действия 

руководящего состава техникума  при возникновении  аварии  

на АЭС и при организации эвакуации персонала и студентов из 

учебного корпуса» 

1  1 Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.2 Проведение командно-штабных учений на тему: «Действия 

руководящего состава при  пожаре в учебном корпусе» 
 1  Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.3 Проведение объектовой тренировки на тему: «Действия персо-

нала и студентов при эвакуации из учебного корпуса» 
2 2 2 Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.4 Проведение  тактико-специального учения на тему: «Порядок 

действий звена пожаротушения при ликвидации последствий 

возгорания в      учебном корпусе» 

2 2 2 Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.5 Проведение тренировок по эвакуации из учебного  корпуса при 

объявлении пожарной тревоги 
2 2 2 Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.6 Закупка противогазов ГП-7 на  персонал из расчета 105% 

штатной численности 

115шт 28шт 14 шт Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.7 Закупка дополнительных патронов ДПГ-03 к противогазам из 

расчета 40% общей численности 

44 шт 10 шт 10шт Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.8 Закупка медицинских средств индивидуальной защиты (аптеч-

ки индивидуальные АИ-2 ФЭСТ)  

12шт 12шт 12шт Фельдшер 

15.9 Закупка изолирующих противогазов для противопожарного 

звена НАСФ 

4шт 4шт 4шт Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.10 Закупка респираторов Р-2 для НАСФ 5шт 5шт 5шт Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.11 Закупка легких защитных костюмов Л-1 для НАСФ 10шт 10шт 10шт Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.12 Закупка дозиметра радиометра типа ДРПБ-03    Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.13 Закупка индивидуальных дозиметров ДДГ-01    Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.14 Закупка индивидуальных противохимических пакетов ИПП-11    Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.15 Закупка индивидуальных перевязочных пакетов ИПП-1    Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.16 Закупка препаратов стабильного йода для проведения йодной 

профилактики 

   Преподаватель-организатор ОБЖ 

15.17 Огнезащитная обработка стропильной системы учебного кор-

пуса, общежития и гаража 

 

 

220 тыс.руб   Заместитель директора по АХР 
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Продолжение таблицы 17 
                                                                            

№ 

п/п 

Мероприятия 2018 2019 2020 Ответственный 

   

15.18 Техническое обслуживание и испытание противопожарных 

кранов и противопожарного водопровода (проводится ежегод-

но) 

 

35 тыс. 

руб 

36 тыс. 

руб 

37 тыс. 

руб 

Заместитель директора по АХР 

15.19 
Испытание противопожарных лестниц 

 14тыс. 

руб 

 Заместитель директора по АХР 

15.20 Обучение сотрудников и обучающихся техникума  по вопро-

сам пожарной безопасности 

+ + + Заместитель директора по АХР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.21 Обслуживание и перезарядка первичных средств пожаротуше-

ния 

+ + + Заместитель директора по АХР 

15.22 Закупка средств самоспасения (лестницы)    Заместитель директора по АХР 

15.23 Приобретение знаков пожарной безопасности + + + Заместитель директора по АХР 

15.24 Переработка планов эвакуации + + + Заместитель директора по АХР 

15.25 Обучение по охране труда (сотрудников и обучающихся) 24тыс. руб 25тыс. 

руб 

26тыс. руб Инженер по охране труда и технике безопасно-

сти  

15.26 Обучение по электробезопасности 

(сотрудников и обучающихся) 

25тыс. руб 26тыс. 

руб 

27тыс. 

руб. 

Инженер по охране труда и технике безопасно-

сти  

15.27 Обеспечение работников техникума средствами индивидуаль-

ной защиты 

136тыс. 

руб. 

141тыс. 

руб. 

150тыс. 

руб. 

Инженер по охране труда и технике безопасно-

сти  

15.28 Обеспечение работников техникума  и учебного процесса 

средствами коллективной защиты (знаки безопасности) 

2 тыс. 

руб. 

2 тыс. 

руб. 

2 тыс. 

руб. 

Инженер по охране труда и технике безопасно-

сти 

15.29 Замер сопротивления изоляции 33 тыс. 

руб. 

35 тыс. 

руб. 

36 тыс. 

руб. 

Заместитель директора по АХР 

15.30 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда    Инженер по охране труда и технике безопасно-

сти 

15.31 Разработка и введение в действие локальных нормативно-

правовых актов по охране труда 

+ + + Инженер по охране труда и технике безопасно-

сти 
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Организационно-экономические отношения 

Таблица 18 - Перечень мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки реализации Исполнители  

17.1 Подготовка предложений по формированию 

бюджета в части финансирования техникума  

Ежегодно  Директор,  

Главный бухгалтер  

17.2 Участие в разработке нормативов финанси-

рования техникума  

Ежегодно  Директор,  

Главный бухгалтер  

17.3 Обеспечение многоуровневого бюджетного 

финансирования техникума  

В течение всего 

периода  

Директор,  

Главный  бухгалтер  

17.4 Развитие внебюджетной деятельности тех-

никума  

2018-2020 гг.  Директор, Зам. директора по 

УР  

17.5 Развитие учебно-лабораторной и материаль-

но- технической базы  

2018-2020 гг. Директор, Зам. директора  

17.6 Разработка новейшей нормативной базы по 

расходованию материальных ценностей и 

финансовых средств  

2018-2020 гг. Главный бухгалтер  

17.7 Составление планов финансово-

экономической деятельности техникума на 

перспективу с учетом новейших технико-

экономических показателей  

2018-2020 гг. Главный бухгалтер  

17.8 Анализ эффективности использования про-

изводственных мощностей и площадей  

Ежегодно  Главный бухгалтер  

17.9 Своевременное изучение и привлечение к 

работе новейшей законодательной докумен-

тации  

В течение всего 

периода.  

Главный бухгалтер  

17.10 Изучение и внедрение прогрессивных форм 

и методов хозяйствования для наиболее це-

лесообразных управленческих решений  

2018-2020 гг. Главный бухгалтер  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Схема 

реализация программы развития/модернизации 

 

  

Программа развития/модернизации 

техникума 

 

 

  

    

 Годовой план деятельности техни-

кума по направлениям работы и под-

разделениям 

 

  

      

 Ежемесячные (календарные) 

планы деятельности техни-

кума  и подразделений 

 Корректировка  

     

  

Мониторинг ежемесячных 

планов 

 

   

   

    

 Мониторинг годового плана 

деятельности техникума по 

направлениям работы и под-

разделений 

  

  

    

  

Мониторинг программы раз-

вития/модернизации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ рисков и меры по управлению 

В процессе реализации программы неизбежно возникают рисковые ситу-

ации  

№ Возможные риски Мероприятия по управлению влия-

ния факторов риска 

1 Финансовые  

-не пополнение или сокращение; 

бюджетных средств и внебюджет-

ных;  

-инфляция; 

-ухудшение социально-

экономического;  

положения семей учащихся 

- привлечение внебюджетных 

средств; 

- создание системы резервов фи-

нансов; 

- распределение рисков (ответ-

ственности) между участниками 

реализации программы,  

- распределение рисков во времени 

2 Социально-педагогические  

- не востребованность образова-

тельных программ потребителями 

образовательных услуг; 

- перегрузке учащихся,  и как 

следствие  - ухудшение их здоро-

вья;  

- пассивность родительского со-

общества; 

- отсутствие инициативы обще-

ственных организаций в установ-

лении партнерских отношений с 

техникумом 

 

- работа по профориентации сре-

ди обучающихся,  

-нацеленная на развитие уважения 

к людям различных специально-

стей и профессий;  

-мероприятия по закреплению со-

циального статуса техникума: дни 

открытых дверей;   

- публикации материалов о техни-

куме в СМИ  

 

3 Кадровые  

- текучесть кадров снижение 

уровня мотивации педагогов к 

повышению квалификации 

вследствие материальных затрат 

для включения в инновационную 

деятельность.  

- «Старение» педагогических 

кадров и недостаточность при-

тока молодых кадров приводят к 

угрозе психоэмоционального 

«выгорания» 

 

- организация индивидуальной ра-

боты педагогов по самообразова-

нию  

курсы повышения квалификации; 

- создание системы резервов кад-

ров стимул и мотив 

 

4 Усиления конкуренции  

 

 

- активный маркетинг;  

- прогнозирование внешней среды;  

- мониторинг социально-

экономической и правовой среды  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
ПОДПРОГРАММА 

 "Инклюзивное образование. Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидов" 
 

1. Общие положения 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гаран-

тирует: «В целях реализации права каждого человека на образование <…> 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации каче-

ственного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ран-

ней коррекционной помощи на основе социальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья»
1
 

      Разработанная подпрограмма позволит создать наиболее адекватные усло-

вия для проведения целенаправленной работы по интеграции каждого обучаю-

щегося в социальную сферу и осуществить профессиональное обучение и про-

фессиональную подготовку выпускников для предприятий сферы потребитель-

ского рынка и услуг Вяземского района. В настоявшее время в техникуме нет 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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2 Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы деятельности КГБ ПОУ ВЛХТ по формирова-

нию доступной среды для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья является: создание специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

формирование доступной среды; совершенствование содержания образова-

ния и системы воспитания на основе использования адаптированных образо-

вательных программ, специальных учебников и учебного оборудования; со-

циальная и профессиональная адаптация обучающихся
2
. 

 

1 Федеральный Закон «Об образовании» (ст.5 п.5)
 

2 Федеральный Закон «Об образовании» (ст.79)
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3 Основными задачами подпрограммы являются: 

 

- проведение коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению в условиях техникума; 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи обучающимся и 

их родителям (законным представителям); 

- предоставление каждому обучающемуся возможности реализовать 

себя и проявить свою индивидуальность; 

- обучение умению овладевать общими правилами и принципами ре-

шения задач определенного коллектива; 

- систематическое комплексное сопровождение образовательного 

процесса; 

- создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи 

между преподавателем (мастером производственного обучения) и обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- содействие трудоустройству выпускников по полученной профессии 

и закрепление их на рабочем месте; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации педагогических работников, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 гг. 

Реализация подпрограммы запланирована поэтапно.  На первом этапе 

(2018-2020 гг.): 

 

1. совершенствование нормативно-правовой базы, методических и 

информационных материалов; 
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2. планирование системы повышения квалификации педагогических 

работников для владения специальными педагогическими подходами и мето-

дами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

3. совершенствование учебно-материальной базы, в случае получения 

дополнительного бюджетного финансирования – проведение текущего ре-

монта по обеспечению доступности прилегающей территории, входной груп-

пы, тамбура, путей движения, сан узла, для оказания услуг инвалидам. 

 

На втором этапе (2020-2022 год): 

 

1. разработка, корректировка адаптированных образовательных про-

грамм для проведения групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий, реабилитационных мероприятий; 

2. развитие сетевого взаимодействия техникума с образовательными 

учреждениями, общественными организациями Хабаровского края и соци-

альных партнеров по вопросам реализации индивидуальных программ реа-

билитации и адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

На третьем этапе (2022-2023 годы) повышение уровня качества жиз-

ни и медико-социальной реабилитации обучающихся с ОВЗ, их социальной 

активности и конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Перспективы. 

  По окончании срока реализации подпрограммы и на основании анализа до-

стигнутых результатов предполагается корректировка мероприятий подпро-

граммы и дальнейшее их продвижение по наиболее эффективным и актуаль-

ным направлениям социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в КГБ ПОУ ВЛХТ. 
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1. Мероприятия по обеспечению доступности зданий КГБ ПОУ ВЛХТ 

№ Мероприятие Сроки исполнения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Реконструкция входа в 

здание  

1) Нескользкое по-

крытие ступенек 

на входе в здание 

2) Окраска поручней 

пандуса 

3) Замена кнопки вы-

зова 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2. Обустройство транспорт-

ного проезда и мест стоян-

ки для автотранспорта 

МГН 

 

+ 

 + +   

3. Изготовление проектно-

сметной документации по 

переустройству санузла в 

соответствии требования-

ми и нормами. 

  + +   

4. Установить таблицу Брай-

ля для слабовидящих на 

входе 

+      

 
 
2.Меропиятия по развитию материально-техническому обеспечению инклю-
зивного образовательного процесса. 
№ Мероприятие Сроки исполнения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Заключение договора без-

возмездного пользования 

оборудованием «Лестнич-

ный подъемник» с муни-

ципальным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением средняя об-

щеобразовательная школа 

№1 г. Вяземский 

+ + + + + + 

 
 

3.Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся и 
с инвалидностью и ОВЗ и содействие их трудоустройству. 
№ Мероприятие Сроки исполнения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Разработка локальных 

нормативных актов регла-

ментирующих сопровож-

дение образовательного 

процесса. 

+ + + + + + 

2. создание форумов в соци-

альных сетях для лиц с 

ОВЗ 

      

3. Системная работа с обуча-

ющимися, относящимися к 

категории инвалидов и лиц 

с 

ОВЗ в части выстраивания 
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индивидуальной карьеры и 

содействия трудоустрой-

ству; 

4. Организация процесса 
прохождения производ-

ственной практики; 

      

5. Мониторинг рынка труда и 

оценка состояния рынка 

рабочих мест для лиц с 
ОВЗ на 

основании баз вакансий  

      

6. Формирование планов 
совместных действий с 

внешними партнерами по 

трудоустройству выпуск-
ников с ОВЗ 

      

7. Организация временной 

занятости обучающихся, 
относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

  

      

8. Организация ярмарок ва-

кансий, 

экскурсий на предприятия 

      

9. вовлечение в производ-

ственную деятельность и  

проекты социального 
предпринимательства  

      

 

 Примечание: при наличии обучающихся с инвалидностью и ОВЗ . Доля трудоустроенных 
инвалидов молодого возраста 65 %.
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4.Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастер-

ства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ к участию. 

 
№ Мероприятие Сроки исполнения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Разработка программ по 

проведении конкурсов для 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ.  

 

      

2. Проведение внутри техни-

кумовского конкурса 

«Лучший по профессии»  

      

2. Вовлечение в  систему 

конкурсов, олимпиад по 

профессиональному 

мастерству среди инвали-

дов и лиц с ОВЗ «Абилим-

пикс»  

      

 
Примечание: при наличии обучающихся с инвалидностью и ОВЗ . 

 

5.Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возмож-

ность инклюзивного образования (повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, административно-управленческого пер-

сонала, учебно-вспомогательного персонала) 

 
№ Мероприятие Сроки исполнения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния  

 +   +  

2. Повышение квалификации 

учебно-вспомогательного 

персонала 

  +   + 

3. Повышение квалификации 

административно-

управленческого персонала 

   +   

 
 
6.Мероприятия по развитию учебно-методического обеспечения образователь-

ного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
№ Мероприятие Сроки исполнения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Разработка адаптивной  +     
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образовательной програм-

мы по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

2. Разработка адаптивной 

образовательной програм-

мы по профессии «Мастер 

по ремонту автомобилей» 

  +    

3.        

 
 
7.Мероприятие по развитию электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий 

№ Мероприятие Сроки исполнения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Создание мультимедийно-

го контента в среде Moodle 

  +    

2. Разработка тестовых зада-

ний для текущего контроля 

и их размещение на плат-

форме Moodle 

    + + 

3. Создание и переработка 

лекционного и лаборатор-

но-практического материа-

ла, тестовых заданий по 

учебнымдисциплинам для 

обучающихся-инвалидов. 

Использование ЭБС 

«Лань», «Юрайт» 

   +   

 
 

Источниками финансирования Программы являются: 
 

- средства федерального бюджета; 
 

− внебюджетные средства КГБ ПОУ ВЛХТ;  
− иные источники, не противоречащие Российскому законодательству 
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