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Паспорт программы развития 
 

Название про-

граммы  

Программа развития КГБОУ СПО Вяземский техни-

кум на период 2014-2020 гг».  

Основание для 

разработки про-

граммы развития  

Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российский Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 года N1662-р). 

«Федеральная целевая программа развития образова-

ния на 2011-2015 гг» (Постановление Правительства 

РФ от 07.02.2011 № 163-р). 

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг образования 

в Хабаровском крае на 2013–2018 годы» 

 

Исполнители про-

граммы  

Разработчики Плана 

Руководители всех подразделений 

Весь коллектив Вяземского лесхоза-техникума 

Студенты 

Работодатели и другие социальные партнеры 

Сроки реализации 

программы  

2014 - 2020 годы 

Финансовое обес-

печение програм-

мы  

Выполнение программы обеспечивается за счет раз-

личных источников финансирования: Бюджет  

Поступления от приносящей доход деятельности 

Гранты, спонсоры 

Разработчики про-

граммы  

Пивовар О.А. – зам. директора, руководитель 

группы разработчиков 

Ульянова Н.Н.              – зам. директора по УР 

Шевченко Е.И.. – главный бухгалтер 

Парусова Е.В. – председатель профсоюзного 

комитета 

Борякина О.П. – инженер по охране труда 

Тарасенко И.А. – зам. директора по ВР 

Чуланов П.В.                – зам. директора по АХР 

Адрес организа-

ции, где выполня-

ется программа  

682950 г. Вяземский ул. Вяземская, 88 

Тел.: (842153) 3- 16 - 43 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Информационная справка о социально-экономическом развитии 

места расположения образовательного учреждения 

 

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

районе Хабаровского края. Согласно стратегии  развития Хабаровского края, 

одной  из главных областью экономического развития является - лесной ком-

плекс. На предприятиях  которого ежегодно возрастает потребность в квали-

фицированных кадрах, готовых работать в новых экономических условиях.. 

Профессиональная мобильность становится и фактором социальной защиты 

выпускников.  

   Основной идеей развития образовательной деятельности является: форми-

рование гармонично развитой и социально активной личности, подготовка 

высококвалифицированного специалиста. В связи с чем, образовательная си-

стема должна быть ориентирована на потребности профессионального обра-

зования, обеспечивающего рынок труда. Для того , чтобы выполнить эту за-

дачу было проведен анализ деятельности техникума по направлениям. 

 

Аналитико-прогностическое обоснование программы 

развития техникума 

          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 педаго-

гическими технологиями, оторванности теории от производства,  отсутствие 

у педколлектива мобильности в изложение и подходе преподавания образо-

вательных программ в меняющемся рынке труда и запросов общества. 

 
Направление 

деятельности 

Проблема Причина Пути решения 

Организация 

учебной дея-

тельности 

 

Низкая мотивация обу-

чающихся к обучению; 

 

 

 

 

 

 

 

Неумение выпускни-

ков применить полу-

Социально-

педагогическая запу-

щенность поступаю-

щих, низкий уровень 

их общеучебных уме-

ний и навыков по ре-

зультатам входного 

контроля среза знаний 

 

 

 

 

Совершенствование 

научно - методического 

обеспечения теорети-

ческого и практическо-

го обучения; 

использование психо-

лого-педагогического 

сопровождения педаго-

гического процесса для 

работы с проблемными 

детьми 
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ченные знания на 

практике. 

 

Оторванность теории от 

производства. 

 

Развитие системы «ду-

ального обучения» 

Научно – ме-

тодическая и 

инновацион-

ная деятель-

ность 

 

 

недостаточная обеспе-

ченность методиче-

скими разработками на 

уровне современных 

технологий; 

 

научно-методический 

уровень сопровождения 

образовательного про-

цесса не соответствует 

современным методи-

ческим концепциям 

совершенствование 

научно - 

методического 

обеспечения; 

- организация новой 

более эффективной 

компетентностной 

модели методиче-

ской службы в ОУ; 

- реализация ФГОС, 

разработка содержа-

ния и процесса обу-

чения на основе 

практико- ориенти-

рованного подхода; 

- создание условий 

для инновационной 

деятельности педа-

гогических работ-

ников; 

- внедрение компе-

тентностного подхо-

да в процессе обуче-

ния и воспитания; 

информатизация учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Кадровое 

обеспечение. 

Повышение 

квалификации 

педагогичес-

ких работни-

ков 

Аттестация 

педагогичес-

ких работни-

ков 

Недостаточная уком-

плектованность квали-

фицированными педа-

гогическими работни-

ками по общеобразова-

тельным дисциплинам; 

Недостаточный уровень 

знаний у преподавате-

лей спец дисциплин по 

методологии и органи-

зации учебной деятель-

ности и подготовки ат-

тестации по новым тре-

бованиям 

 

Приток молодых спе-

циалистов затруднен в 

силу специфики малого 

города 

 

 

 

 

Низкий уровень владе-

ния педагогическими 

технологиями 

 

 

 

 

Активнее работать с 

центрами занятости 

края и ВУЗами, обес-

печение молодых спе-

циалистов местами 

проживания 

 

 

Своевременное прове-

дения курсов повыше-

ния квалификации 

преподавателей, внесе-

ние в планы работы 

методической службы, 

и проведение  

заседаний  соответ-

ствующих вопросов 

Социальное 

партнерство и 

трудоустрой-

ство выпуск-

ников 

Выпускники техникума 

испытывают затрудне-

ния в профильном тру-

доустройстве.  

Отсутствия социально-

го пакета, низкой зара-

ботной платы молодых 

специалистов из-за от-

сутствия опыта 

Развитие социального 

партнерства в вопросах 

профессиональной 

подготовки, адаптации 

и закреплении практи-
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кантов и выпускников 

на предприятии 

          

 Программа развития КГБОУ  СПО Вяземский техникум  на период 2014-

2020 гг. разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Феде-

ральной программой развития образования, Уставом техникума и является 

основным документом планирования учебно-производственной деятельности 

техникума. 
 

 

Цель программы:  

 

       Повышение качества образования обеспечение адаптации преподавате-

лей и студентов к социальным, экономическим и культурным запросом об-

щества и требованиям рынка труда. 

 

Миссия 

        Развитие техникума как многопрофильной профессиональной образова-

тельной организации по подготовке квалифицированных кадров для отрасле-

вых предприятий и бизнесов региона в соответствии с их требованиями и по-

требностями на основе партнерских отношений с работодателями, сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями. 

 

Видение 
 

           Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко  – - высокоорганизован-

ная, мобильная, компетентная и успешно функционирующая организация, 

оперативно реагирующая на изменения ожиданий, потребностей и запросов 

потребителей рынка образовательных услуг. Основные приоритеты в дея-

тельности: - ориентация на потребителей и предоставление им комплексных 

услуг, способствующих их развитию и росту; завоевание и удержание лиди-

рующих позиций среди образовательных учреждений. 

 

Основные идеи развития образовательной деятельности техникума:  

 

Основа идеи и цели развития образовательной деятельности формируются с 

учетом его современного состояния, выявленных проблем и перспектив раз-

вития. 

 Задачи Программы 
 - повышение качества образования 

-приведение структуры содержания подготовки специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО;  

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов. 
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 Направления мероприятий согласно выбранным задачам программы. 

 

Задача Про-

граммы 

 

Направление мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества обра-

зования 

Развитие образовательной деятельности техникума 

 

Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации педагогических работников 

Аттестация педагогических работников 

 

Внедрение информационных технологий в образователь-

ную 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 со-

держания под-

готовки специ-

алистов в соот-

ветствии с тре-

бованием 

ФГОС СПО 

 

Организация образовательной деятельности 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение техникума 

 

 

Расширение 

пространства 

социального 

партнерства, 

развитие раз-

личных форм 

взаимодействия 

его субъекта 

 

 

 

 

Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 
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Принципы реализации программы  
 

Реализация программы строится на следующих принципах:  

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему пла-

нирования и своевременное внесение корректив в планы;  

- преемственности данной программы развития и программы развития обра-

зовательного 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 

обеспечение:  

 

- социальная поддержка субъектов образовательной деятельности;  

- материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение;  

- научное и методическое сопровождение образовательных этапов и меха-

низм 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. 

 

Качественные изменения отражают такие тенденции в образовательной 

деятельности, как:  

 

- оптимизация сети образовательных услуг предоставляемых техникумом, 

развитие их инновационных видов;  
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- повышение уровня и качества образовательных услуг, реализация новых 

видов образовательных программ в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом СПО;  

- усиление продуктивного влияния инновационной деятельности на образо-

вательные процессы;  

- удовлетворенность студентов, работодателей качеством образования;  

- рост мастерства руководящих и педагогических кадров; 

 

Основные направления Программы:  

 

- оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональ-

ной подготовки выпускников в целях эффективного решения задач модерни-

зации образования; 

- реализация многоуровневого, многопрофильного образования;  

- расширение номенклатуры действующих специальностей и профессий СПО 

согласно потребностям предприятий и учреждений района; 

- обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ 

требованиям ФГОС ППСЗ и ППКРС в части содержания и уровня професси-

ональной подготовки выпускников;  

- инновационная деятельность;  

- методическая работа преподавателей, мастеров п/о по реализации иннова-

ционных технологий, по создании учебно-методических пособий, рекомен-

даций, участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- организация научно-исследовательской работы преподавателей и студен-

тов;  

- социальное партнерство;  

- развитие материально-технической базы;  

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников тех-

никума; 

- расширение форм профориентационной работы. 

 

 

Контроль исполнения Программы развития будет обеспечиваться сле-

дующими организационно-управленческими действиями: 

  

- составление плана реализации Программы развития техникума;  

- работы методических комиссий, личных творческих планов преподавате-

лей, мастеров п/о;  

- корректировка учебных программ, планов в соответствии со стандартами 

третьего поколения;  

- ежегодный отчет директора о выполнении Программы развития на заседа-

ниях Совета техникума; 

 



10 

 

         Программа может служить основой для принятия решений администра-

цией, структурными подразделениями техникума по вопросам развития про-

цесса образования. 

 

Этапы реализации 

 

1. Ориентировочный (2014–2015 гг.). 

Цель этапа – создание правовых, организационных, педагогических, 

учебно-методических и экономических условий для модернизации образова-

тельного пространства техникума в условиях компетентностной парадигмы 

образования. 

 

2. Технологический (основной) (2015–2019гг.). 

Отработка нового содержания образования, методов и организацион-

ных форм учебно-воспитательного процесса. Достижение определенных тре-

бований к качеству результатов его деятельности. 

 

3. Обобщающий (2019–2020 гг.). 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальней-

шего развития техникума, фиксация созданных прецедентов образовательной 

практики и их закрепление в локальных нормативных актах техникума. 
 

 

 

 

Целевые индикаторы и показатели выполнения 

Основными целевыми индикативными показателями реализации Про-

граммы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить этапы  дости-

жения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты 

развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запла-

нированных программных мероприятий, оптимизировать финансовые расхо-

ды из всех источников финансирования. 

 

 

N 

п/

п 

Целевые индикаторы 

Единицы 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

на 01.01. 

2014 

Показатели решения 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

1.  Количество открытых 

реализуемых специаль-

ностей 

Шт 2 3 4 5 7 9 11 

2.  Доля трудоустроивших-

ся выпускников 

% 70 80 85 90 90 95 10

0 
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3.  Количество договоров с 

образовательными учре-

ждениями(школы, ли-

цеи)и работаделями 

Шт 2 4 5 7 7 7 7 

4.  Выполнение контроль-

ных цифр приема 

% 98 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

5.  Количество реализуемых 

программ дополнитель-

ного профессионального 

обучения, программ 

профессиональной под-

готовки 

Шт 8 10 11 12 12 14 14 

5 Количество слушателей 

курсов профессиональ-

ной подготовки и про-

грамм дополнительного 

профессионального об-

разования 

Чел 40 60 80 85 90 95 10

0 

6 

Проведение аккредита-

ции техникума и отдель-

ных образовательных 

программ 

Успешное прохождение процедуры аккредитации тех-

никума и аккредитация образовательных программ 

7.  

Превышение минимального значения основных показа-

телей деятельности техникума не менее чем на 10% (с 

учетом введения новых специальностей) 

8. 

Кол-во ЭВМ, приходя-

щееся на 100 студентов 

приведенного контин-

гента 

шт. 15,0 15,6 
16,

0 

17,

0 

1

7,

5 

18,0 
18,

5 

10 

Процент преподавате-

лей, имеющих квалифи-

кационные категории 

% 20 30 40 50 
5

5 
60 65 

11. 

Процент студентов,  по-

лучающих дополнитель-

ные образовательные и 

развивающие услуги 

% 0% 30% 40% 50

% 

5

5

% 

60% 65

% 

12. 

 

Процент студентов, 

участвующих в массо-

вых мероприятиях 

 

% 50% 55% 60% 60 

 

6

5

% 

65% 70

% 

13. 
Количество призовых 

мест в районных, город-

Кол-

во 
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ских, Всероссийских, 

международных  

(в год): 

- творческих конкурсах 

- профессиональных 

конкурсах 

- спортивных соревнова-

ниях 

при-

зо-

вых 

мест 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

1

2 

 

 

7 

 

 

1

5 

 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

18 

 

 

 

 

 

16 

 

 

12 

 

 

20 

14. 

Доля представителей ра-

ботодателей всоставе 

педагогических сотруд-

ников техникума 

% 0% 2% 6% 8  

1

0

% 

11% 12

% 
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Содержание мероприятий по задачам программы. 

 

Организация образовательной деятельности 
 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

1 Приведение профессиональных 

образовательных программ сред-

него профессионального образова-

ния по реализуемым специально-

стям и профессиям в соответствии 

с запросами личности, потребно-

стями рынка труда, перспективами 

развития экономики и социальной 

сферы 

2014-16 Зам. директора 

по УР, методист  

 

1.1 Разработка учебно - программной 

документации согласно ФГОС 

СПО нового поколения 

2014 Зам. директора 

по УР, методист  

 

1.2. Совершенствование перечня реа-

лизуемых профессий и специаль-

ностей в соответствии с потребно-

стью рынка труда  

 

Ежегодно  Директор  

1.3 Подготовка и проведение аккреди-

тации техникума 

Октябрь 

2015г. – май 

2016г. 

Директор  

1.4  Разработка авторских программ по 

всем реализуемым профессиям и 

специальностям  

2014- 2020 Зам. директора 

по УР, методист,  

председатели 

ПЦК  

1.5 Совершенствование учебной до-

кументации по ФГОС третьего по-

коления  

2014-2020 Зам. директора 

по УР, методист 

1.6 Формирование комплексной си-

стемы оценки качества подготовки 

специалистов  

 Зам. директора 

по УР, методист 

1.7 Организация самостоятельной ра-

боты студентов  

2014-2020 Зам. директора 

по УР, методист 

1.8 Организация работы по разви-

тию форм внеучебной деятель-

ности учащихся и студентов 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УР, методист 
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(олимпиады, смотры, конкурсы, 

конференции и т.д.) 
 

1.9 Формирование программы разви-

тия воспитания в техникуме  

2014 Зам. директора 

ВР 

1.10 Мониторинг качества образова-

тельных стандартов СПО  

2014-2020 Зам. директора 

по УР, методист 

1.11 Мониторинг качества образования 

через совершенствование системы 

контроля качества образователь-

ной деятельности  

2014-2020 Зам. директора 

по УР, ВР, мето-

дист 

1.12 Внедрение компьютерных про-

грамм  
 

2014-2020 Зам. директора 

по УР, методист, 

зав. кабинетом 

информационных 

технологий  

1.13 Изучение и анализ работы педаго-

гического коллектива техникума с 

целью улучшения качества обра-

зовательной деятельности 

2014-2020 Директор  

1.14 Изучение и анализ информации о 

состоянии качества знаний студен-

тов с целью подготовки высоква-

лифицированных специалистов  

 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УР 

1.15 Внедрение виртуальных мастер-

ских при организации учебных и 

производственных практик 

2015-2020 гг. Зам. директора 

по УР,  

 Зав. практи-

кой 

руководители 

учебных под-

разделений 

1.16 Подготовка и апробация про-

грамм ГИА 

В соответ-

ствии с гра-

фиком учеб-

ного процес-

са 

Зам. директора 

по УР, мето-

дист, предсе-

датели ПЦК 

1.17 Формирование базы учебно-

методических материалов в со-

ответствии с ФГОС в системе 

электронного обучения Moodle 

для студентов очной, заочной 

формы обучения  

До 1 мая 

2016 г. 

 методист, ру-

ководители 

учебных под-

разделений 
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Развитие образовательной деятельности техникума 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

2 Качественные обновления содер-

жания подготовки выпускников с 

учетом перехода на практикоори-

ентированное обучение, обеспечи-

вающие развитие личностно-

профессионального потенциала 

специалистов и их мобильности 

2015 Зам. директора 

по УР, методист, 

председатели 

ПЦК 

2.1 Проведение маркетинговых иссле-

дований рынка труда и прогнози-

рование потребности в рабочих 

кадрах  

В течение 

всего периода  

Директор, зам. 

директора по УР  

2.2. Систематизация профориентаци-

онной работы среди студентов и 

выпускников школ, создание про-

фориентационного центра на базе 

техникума 

В течение 

всего периода  

Администрация  

2.3 Совершенствование взаимодей-

ствия с ЦЗН по профессиональной 

подготовки безработных граждан  

2014-2020 гг.  Администрация  

2.4 Разработка модели специалиста 

для конкретного производства с 

обязательным условием его конку-

рентоспособности на рынке труда  

2014-2020 гг. Администрация  

 

Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации педагогических работников 

Аттестация педагогических работников 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

4.1 Прогнозирование изменений по-

требности в педагогических кад-

рах с учетом имеющегося кадрово-

го потенциала и перспектив разви-

тия техникума  

Ежегодно  Директор  
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4.2. Создание системы непрерывного 

повышения квалификации в рам-

ках техникума, вне техникума, 

включение педагогов в сетевую 

систему повышения квалификации  

Ежегодно  Зам. директора 

по УР, методист  

4.3 Активизация работы по повыше-

нию квалификации педагогиче-

ских работников  

В течение 

всего периода  

Зам. директора 

по УР,  ВР, мето-

дист 

4.4 Повышение квалификации препо-

давателей, мастеров п/о на основе 

информационной системы Интер-

нет  

2014-2020  гг.  Зам. директора 

по УР, ВР мето-

дист 

4.5 Оказание помощи в организации 

самообразования через разработку 

личных творческих планов  

2014-2020 гг.  Зам. директора 

по УР, методист,  

председатели 

ПЦК  

4.6 Выявление, изучение, формирова-

ние на диагностической основе пе-

редового педагогического опыта, 

его обобщение и развитие педаго-

гического творчества  

2014-2020  гг.  Зам. директора 

по УР, методист,  

председатели 

ПЦК  

4.7 Организация по повышению ква-

лификации и стажировки  препо-

давателей и мастеров п/о на пред-

приятиях района  

В течение 

всего периода  

Зам. директора 

по УР, методист,  

председатели 

ПЦК  

4.8 Внедрение в практику работы тех-

никума семинаров по обмену опы-

том, вопросу  качества образова-

ния, инновационным педагогиче-

ским технологиям и т.д.  

В течение 

всего периода  

Зам. директора 

по УР, методист 

4.9 Организация повышения ква-

лификации педагогических ра-

ботников техникума на курсах 

повышения квалификации  в 

КГБОУ ДПО «Хабаровский 

Краевой Институт переподго-

товки и Повышения квалифи-

кации в сфере профессиональ-

ного образования 

 

 

 

2014-2020 гг. 

согласно гра-

фика повы-

шения квали-

фикации 

Зам. директора 

по УР,методист  

 

Аттестация педагогических работников  

4.10 Организация и проведение еже-

годной аттестации инженерно-

педагогических работников,  

2014-2020 г   Администрация, 

методист  



17 

 

согласно поданных заявлений  

4.11 Организация работы аттестацион-

ной комиссии, направленной на 

усовершенствование методики ат-

тестации педагогических работни-

ков  

2014-2020  г  Администрация  

4.12 Создание нормативно-правовой 

базы по вопросам аттестации педа-

гогических работников  

2014 г  Директор,  

зам. директора 

по УР, методист  

4.13 Обучение работников правилам 

охраны труда и техники безопас-

ности  

2014-2020 гг.  Инженер по 

охране труда 
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Внедрение информационных технологий в образовательную деятель-

ность 

 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

I. Организационно-педагогические 

5.1 Создать локальную сеть 2014-2020 гг  Директор,  

Отдел ИТ 

5.2 Внедрение беспроводного интер-

нета на основе технологии WI 

Fi(беспроводного свободного ин-

тернета) для доступа с использо-

ванием планшетных ПК 

2014-2015 Отдел ИТ 

5.3 Переход на ОС Windows 7 2014-2015 Отдел ИТ 

5.4 Анализ и реализация требований 

по электронному документооборо-

ту (1 этап) – основные процессы 

2014 Отдел ИТ, под-

разделения тех-

никума 

5.5 Анализ и реализация требований 

по электронному документооборо-

ту (2 этап) – все остальные про-

цессы 

2014-2015 Отдел ИТ 

 

5.6 Модернизация структурированной 

кабельной сети (СКС) техникума  

посредством перехода на кабель 

UTP 6е или FB (оптика) 

2014-2015 Отдел ИТ 

5.7 Поэтапная замена свечей в узлах 

сети для повышения управляемо-

сти и безопасности 

2014-2015 Отдел ИТ 

5.8 Организация сети Wi-Fi во всех 

корпусах техникума 

2014 Отдел ИТ 

5.9 Предоставление платных услуг до-

ступа к Wi-Fi 

2014-2020 Отдел И Т 

5.10 Внедрение системы аудио и  ви-

деоконференцсвязи Microsoft Lync 

2015 Отдел ИТ 

5.11 Приобретение учебного ПО в со-

ответствии с требованиями учеб-

ных подразделений 

2014-2015 Отдел ИТ 

5.12 Приобретение требуемых ОС и 

программного обеспечения для 

серверной платформы с целью пе-

2014-2015 Отдел ИТ 
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ревода ПО в частное облако (pri-

vate cloud) 

II. Программно-методические: 

5.13 Создание электронных образова-

тельных ресурсов 

В течение 

всего периода  

Зам. директора 

по УР, методист, 

преподаватели  

5.14 Использование систем компью-

терного тестирования  

В течение 

всего периода  

Преподаватели  

5.15 Организация профориентационной 

работы с использованием ИТ 

Первое полу-

годие каждого 

года.  

Администрация  

5.16 Сопровождение сайта  2014-2020гг  Отдел ИТ 

5.17 Формирование электронных порт-

фолио преподавателей  

2015 г  Зам. директора, 

председатели 

ПЦК  

5.18 Обеспечение постоянного доступа 

к сети Интернет для педагогов и 

студентов  

2014-2020 гг.  Отдел  ИТ  

5.19 Повышение конкурентоспособно-

сти техникума за счет внедрения в 

учебный процесс средств ИКТ, 

подготовки по профессиям, тре-

бующим специализированных 

знаний ПК  

2014-2020 гг.  Директор,  

зам. директора  

5.20 Подготовка конкурсных материа-

лов с использованием информаци-

онных технологий, аудио, видео 

техники  

Весь период  Зам. директора  

5.21 Формирование электронных УМК 

по всем дисциплинам учебного 

плана 

Весь период Зам. директора, 

председатель 

ПЦК 

5.22 Приобретение интерактив-

ных приставок в кабинеты 

общеобразовательных  и 

специальных дисциплин  
 

Весь период Администрация  
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Социально-экономическая поддержка студентов и работников технику-

ма 

 

  

 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

6.1 Разработка системы мер по улуч-

шению морального стимулирова-

ния работников техникума (пред-

ставление работников на поощре-

ния, звания, награды) 

2014-2020 гг. 

 

Администрация 

6.2 Разработка системы мер по улуч-

шению условий труда работников 

и учебы студентов  

В течение 

всего периода  

Администрация  

6.3 Улучшение условий проживания 

студентов в общежитии, организа-

ция студенческого самоуправления 

в общежитии  

Ежегодно  Зам. директора 

по ВР  

 

Развитие системы управления техникумом 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

7.1 Управление техникумом на основе 

программно-целевого принципа  

В течение 

всего периода  

Администрация  

7.2 Обеспечение реализации програм-

мы развития техникума, образова-

тельной программы, программы 

воспитания студентов  

В течение 

всего периода  

Администрация  

7.3 Разработка плана реализации про-

граммы развития техникума  

2014 г  Директор  

7.4 Разработка концепции прогнози-

рования результатов образования. 

Составление прогнозов (оператив-

ных, среднесрочных, долгосроч-

ных) развития техникума на осно-

ве результатов образования  

В течение 

всего периода  

Администрация  
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7.5 Планирование и управление раз-

витием образовательных услуг 

техникума на основе результатов 

изучения рынка труда  

В течение 

всего периода  

Зам. директора 

по УР  

7.6 Изучение социального заказа на 

образовательные услуги и оптими-

зация образовательной деятельно-

сти  

Ежегодно  Администрация  

7.7 Развитие существующих и созда-

ние новых форм управления функ-

ционированием и развитием обра-

зовательной системы техникума  

2014-2020 гг.  Директор  

7.8 Создание условий для освоения 

современных технологий управле-

ния техникума  

В течение 

всего периода  

Администрация  

7.9 Разработка и реализация новых 

технологий управления (в том 

числе информационных).  

2014-2020 гг.  Администрация  

7.10 Обеспечение реализации новых 

технологий управления учебно-

производственной деятельностью 

техникума  

2014-2020 гг. Зам. директора 

по УР, ВР, мето-

дист  

7.11 Подготовка мероприятий по раз-

витию самоуправления в технику-

ме, совершенствование его форм  

2014-2020 гг.  Зам. директора 

по УР, ВР, заве-

дующие отделе-

ниями  

7.12 Проведение семинаров педагоги-

ческих работников по обмену опы-

том, по развитию студенческого 

самоуправления  

В течение 

всего периода  

Зам. директора 

по ВР  

7.13 Изучение практики других учеб-

ных заведений по совершенство-

ванию системы управления обра-

зованием  

2014-2020 гг. Администрация  

7.13 Организация систематического 

освещения деятельности технику-

ма в средствах массовой информа-

ции  

В течение 

всего периода  

Администрация  
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Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

8.1 Заключение договоров о 

сотрудничестве с соци-

альными партнерами  

  

 

В течение 

всего перио-

да 

Директор, зам. ди-

ректора 

8.2 Организация производственной 

(профессиональной) практики  

Ежегодно  Зав. практикой  

8.3 Организация профориентаци-

онной работы  

В течение 

всего перио-

да  

Администрация  

8.4 Содействие трудоустройству и 

социализации выпускников 

техникума  

В течение 

всего перио-

да  

Директор, зам. ди-

ректора  

8.5 Формирование заявок от пред-

приятий и организаций на целе-

вую контрактную подготовку 

специалистов 

Ежегодно до  

1 февраля 

Руководитель по 

профориентационной 

работе 

8.6 Заключение договоров с про-

фильными ВУЗами на органи-

зацию непрерывного обучения 

студентов 

Ежегодно до  

1 февраля 

Руководитель по 

профориентационной 

работе 

8.7 Формирование банка данных 

резюме студентов техникума 

через Центр трудоустройства 

Ежегодно до  

1 марта 

Руководитель по 

профориентационной 

работе 

8.8 Анкетирование работодателей с 

целью прогнозирования подго-

товки специалистов 

Ежегодно до  

1 мая 

Руководитель по 

профориентационной 

работе, 

заведующий днев-

ным отделением 

8.9 Анкетирование работодателей с 

целью оценки качества подго-

товки специалистов 

Ежегодно до  

1 октября 

Руководитель по 

профориентационной 

работе, зав. отделе-

ниями 

8.10 Формирование банка данных 

вакансий для временной и по-

стоянной занятости студентов 

через Центр трудоустройства 

Ежемесячно  Руководитель по 

профориентационной 

работе 

8.11 Формирование базы данных для В соответ- Зав. практикой 
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организации профессиональной 

практики студентов техникума 

ствии с гра-

фиком учеб-

ного процес-

са   

8.12 Организация Ярмарок вакансий, 

научно-практических конфе-

ренций, семинаров для студен-

тов и преподавателей технику-

ма с участием работодателей  

В соответ-

ствии с гра-

фиком учеб-

ного процес-

са   

Руководитель по 

профориентационной 

работе, 

заведующие отделе-

ниями 

8.13 Заключение договоров на реа-

лизацию программ подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

предприятий 

В течение го-

да 

Руководитель по 

профориентационной 

работе, 

заведующие отделе-

ниями 

8.14 Заключение договоров на про-

ведение стажировок преподава-

телей на реальных рабочих ме-

стах  в отрасли 

В течение го-

да 

Методист 

8.15 Расширение области взаимо-

действия со средствами массо-

вой информации  

В течение 

всего перио-

да  

Администрация  

8.16 Разработка механизма сотруд-

ничества с районным центром 

занятости населения  

В течение 

всего перио-

да  

Администрация  

8.17 Расширение области взаи-

модействия со средствами 

массовой информации  

  

 

В течение 

всего перио-

да 

Администрация 

 

Развитие воспитания 

 

 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 
Ответственные 

9.1 Внесение изменений в соответствии с 

современными тенденциями воспита-

ния в документацию по воспитанию 

В течение  

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР 

9.2 Формирование и развитие спектра до-

полнительных развивающих услуг для 

дальнейшей успешной самореализа-

ции выпускника техникума 

В течение  

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, центр 

маркетинговых 

исследований 

9.3 Участие в районных, городских, реги- постоянно Зам. директора 
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ональных и всероссийских конкурсах 

воспитательных систем 

по ВР, методист 

9.4 Совершенствование студенческого 

самоуправления: проведение ежегод-

ных конференций, выездов, участие в 

конкурсах самоуправления различных 

рангов, обучение актива 

постоянно.  Зам. директора 

по ВР, зав. днев-

ным отделением 

9.5 Мониторинг охвата студентов вне-

классной работой (кружки, спорт, 

студии и др.) 

Ежемесячно  

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР 

9.6 Обобщение и распространение опыта 

работы лучших классных руководите-

лей 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР 

9.7 Организация мероприятий по пропа-

ганде здорового образа жизни 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, методист, 

Руководитель 

физического 

воспитания 

9.8 Проведение конференций, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, методист,  

студенческий со-

вет 

9.9 Проведение КВН, спортивных сорев-

нований, вечеров отдыха, встреч с ин-

тересными людьми 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, методист, 

руководитель 

физ. воспитания, 

студенческий со-

вет 

9.10 Проведение экскурсий по экологиче-

ской тропе, заповедным местам края и 

района,  туристических слетов 

Раз в квартал 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, руководи-

тель физического 

воспитания. 

9.11 Совершенствование системы адапта-

ции первокурсников 

В течение 

2014-2020гг. 

Социальный пе-

дагог, методист, 

зам. директора  

по ВР 

9.12 Мониторинг эффективности воспита-

тельной работы в группах и в целом 

по техникуму 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, методист 

9.13 Проведение мероприятий по патрио-

тическому воспитанию студентов 

(походы по местам боевой славы, те-

матические вечера, конкурсы рефера-

тов, читательские конференции, кон-

Ежегодно  в 

течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
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курсы плакатов, экскурсии в воинские 

части) 

9.14 Проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование толерантных 

отношений между студентами 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

9.15 Проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование корпоративной 

культуры у студентов (бережное от-

ношение к материальным ценностям, 

участие в субботниках, сохранение 

лучших традиций техникума, участие 

студентов в профориентации, форми-

рование положительного имиджа тех-

никума на образовательном рынке) 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

9.16 Совершенствование форм и методов 

работы, направленных на профессио-

нальную мотивацию и самоопределе-

ние студентов 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, методист 

9.17 Проведение конкурса «Студент года» Ежегодно в 

течение 

2014-2020гг.  

Зам. директора 

по ВР, методист 

9.18 Проведение мероприятий по форми-

рованию антикоррупционной культу-

ры 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

9.19 Тренировки по эвакуации из зданий 

(объектовые тренировки), формиро-

вание навыков безопасного поведения 

Ежемесячно 

в течение 

2014-2020гг. 

Зам. директора 

по ВР, руководи-

тель по БЖ 

9.20 Проведение мониторинга реализации 

воспитательной деятельности  

В течение 

всего перио-

да  

Зам. 

директора по ВР  

9.21 Активизация профилактической рабо-

ты среди обучающихся через про-

грамму дополнительного образования  

2014-2020 гг  Зам. директора 

по ВР, педагог 

дополнительного 

образования  

9.22 Организация самоуправления в груп-

пах с участием актива групп  

В течение 

всего перио-

да  

Классные руко-

водители, актив 

групп  

9.23 Организация и осуществление кон-

троля за проведением воспитательной 

работы  

В течение 

всего перио-

да  

Зам. директора 

по ВР  

9.24 Внесение предложений по материаль-

ному и моральному стимулированию 

преподавателей и обучающихся, ак-

тивно участвующих в воспитательной 

Постоянно 

по мере 

необходимо-

сти и воз-

Зам. директора 

по ВР  
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деятельности  можности  

9.25 Создание единого воспитательного 

пространства в техникуме  

В течение 

всего перио-

да  

Администрация  

9.26 Проведение мониторинга реализации 

воспитательной деятельности  

В течение 

всего перио-

да  

Зам. директора 

по ВР  

9.27 Организация самоуправления в груп-

пах с участием актива групп  

В течение 

всего перио-

да  

Классные руко-

водители, актив 

групп  

9.28 Внесение предложений по материаль-

ному и моральному стимулированию 

преподавателей и обучающихся, ак-

тивно участвующих в воспитательной 

деятельности  

Постоянно 

по мере 

необходимо-

сти и воз-

можности  

Зам. директора 

по ВР  

9.29 Организация и осуществление кон-

троля  за организацией воспитатель-

ной деятельности  в группах  

В течение 

всего перио-

да  

Зам. директора 

по ВР  

 

 

Совершенствование  охраны здоровья обучающихся 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

10.1 Создание системы мониторин-

га здоровья обучающихся на 

основе комплексных медико-

психологических исследова-

ний  

Ежегодно  Руководитель физ-

воспитания, медра-

ботник  

10.2 Проведение диагностики со-

стояния здоровья обучающих-

ся, динамики его изменений на 

основе мониторинга  

В течение все-

го периода  

Медработник  

10.3 Создание групп с ослабленным 

здоровьем (девушек, юношей)  

Ежегодно  Руководитель физ-

воспитания, мед-

сестра  

10.4 Создание группы студентов, 

которые имеют отклонение от 

норм в физическом развитии  

Ежегодно  Руководитель физ-

воспитания, медра-

ботник  

10.5 Приобретение спортинвентаря 

и спортивного оборудования  

2014-2020 гг. 

(по мере необ-

Директор,  

руководитель физ-
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ходимости и 

возможности)  

воспитания  

Нормативно-правовое обеспечение техникума 

 

Перечень мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

11.1 Формирование нормативно -  

правового обеспечения жизне-

деятельности техникума  

В течение 

всего перио-

да 

Директор 

11.2 Доработка имеющихся и разра-

ботка новых локальных актов  

В течение 

всего перио-

да  

Администрация  

11.3 Организация образовательной 

деятельности  (разработка 

учебно-программной, норма-

тивно-распорядительной доку-

ментации, в том числе по прак-

тике и технике безопасности)  

В течение 

всего перио-

да  

Администрация  

 

Управление и совершенствование системы менеджмента качества 

 

Система управления и система менеджмента качества как единое целое 

на новом этапе развития техникума должна обеспечить координацию всех 

ресурсов техникума для достижения поставленных целей. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ п/п Мероприятие 
Срок реа-

лизации 
Ответственные 

12.1 Формирование штатного расписания 

и организационной структуры с учё-

том новых требований (с ежегодной 

корректировкой) 

2014 г Директор, Руково-

дители подразделе-

ний 

12.2 Разработка и утверждение номенкла-

туры дел 

2014 г Начальник ОК 

12.3 Разработка нового положения об 

оплате труда 

2014 г Директор, Главный 

бухгалтер, предсе-

датель профкома 
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12.4 Развитие административно-

общественной системы управления: 

создание Попечительского совета 

техникума  

2014 г Директор, Руково-

дители подразделе-

ний 

12.5 Формирование эффективной эконо-

мической, юридической, маркетинго-

вой службы 

2014-2015 

гг 

Директор, Руково-

дители подразделе-

ний 

12.6 Совершенствование докумен-

тационного обеспечения 

управленческих процессов 

2014-2015 

гг 

Зам. директора по 

ИТ, 

Руководители под-

разделений 

12.7 Совершенствование системы бюдже-

тирования 

2014-2015 

гг 

Главный бухгалтер,  

Зам. директора по 

экономике и фи-

нансам 

12.8 Формирование и постоянное допол-

нение единой базы договоров 

2014-2015 

гг 

Зам. директора по 

ИТ, 

Юридическая 

служба, руководи-

тели подразделений 

12.9 Развитие и повышение качества обра-

зовательных услуг 

2014-2020 

гг 

Зам. директора по 

УР, 

Руководители под-

разделений 

12.10 Развитие приносящей доход деятель-

ности 

2014-2020 

гг 

Директор, Руково-

дители подразделе-

ний 

12.11 Совершенствование нормативного 

обеспечения управленческих процес-

сов 

2014-2020 

гг 

Начальник ОК, Ру-

ководители подраз-

делений 

12.12 Повышение квалификации руководи-

телей (ИТ, экономические и правовые 

знания, госзакупки т.д.) 

2014-2020 

гг 

 Директор, Руково-

дители подразделе-

ний 

12.13 Подготовка техникума  к аккредита-

ции и проведение самооценки дея-

тельности техникума 

2015-2016 

гг 

Заместитель дирек-

тора по УР, 

руководители 

структурных под-

разделений 

12.14 Внутренний аудит структурных под-

разделений техникума 

ежегодно Директор, 

руководители 

структурных под-

разделений 
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12.15 Анкетирование потребителей (абиту-

риенты, студенты, выпускники, рабо-

тодатели, персонал) 

ежегодно Заместители дирек-

тора  

Руководитель по 

профориентацион-

ной работе 

12.16 Обеспечение контроля по выполне-

нию плана стратегического развития и 

оперативных планов 

2014-2020 

гг 

Директор,  

ответственные за 

направления, 

 

12.17 Изучение практики других учебных 

заведений по совершенствованию си-

стемы управления образованием  

2014-2020 

гг  

Администрация  

12.18 Организация систематического осве-

щения деятельности техникума  в 

средствах массовой информации  

В течение 

всего пери-

ода  

Администрация  

 
 

Кадровое обеспечение и развитие персонала 
 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

13.1 Проведение организационных 

встреч с элементами тренинга 

«Знакомство» для новых со-

трудников 

Конец авгу-

ста – начало 

сентября 

ежегодно 

Зам. директора по 

УР 

методист 

13.2 Разработка программы по адап-

тации молодых специалистов в 

техникуме, развитие системы 

наставничества 

2014-2015 гг 

Специалист по кад-

рам  

Зам. директора по 

УР 

13.3 Обучение персонала в соответ-

ствии с 94-ФЗ и по группам до-

пуска 

постоянно 
Заместитель дирек-

тора по АХР 

13.4 Организация стажировок на 

предприятиях для преподавате-

лей техникума 

постоянно 
Зам. директора по 

УР, методист 

13.5 Мониторинг  потребности в по-

вышения квалификации со-

трудников  техникума 
 постоянно 

Методист, 

Заведующие отделе-

ниями 

 

13.6 Организация аттестации педа-

гогических работников в соот-
постоянно 

Зам. директора по 

УР, методист, специ-
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ветствии со сроками алист по кадрам 

 

 

13.7 Совершенствование базы дан-

ных по сотрудникам техникума ежегодно 

специалист по кад-

рам 

 

13.8 Сотрудничество с ИППК г. Ха-

баровска, ХКИРО по вопросам 

повышения квалификации 

ежегодно Методист  

13.9 Работа Школы повышения 

профессионального мастерства 
2012-2015 гг методист 

13.10 Проведение курсов повышения 

квалификации по внедрению 

ФГОС и разработке контроль-

но-оценочных материалов 

ежегодно  

Зам. директора по 

УР 

Начальник ЦР 

 

13.11 Проведение курсов повышения 

квалификации по информаци-

онно - коммуникационным тех-

нологиям 

2014-2015 гг. 

Зам. директора по 

УР 

Методист  

13.12 Формирование системы меро-

приятий для создания кадрово-

го резерва педагогов и руково-

дителей 

2014-2015 гг 

Директор, 

Зам. директора по 

УР 

Специалист по кад-

рам 

13.13 Совершенствование норматив-

ных документов по подбору, 

приему и ротации кадров 

2014-2015 г 
Специалист по кад-

рам 

13.14 Оказание помощи в организа-

ции самообразования через 

разработку личных творческих 

планов  

2014-2020 гг  Зам. директора по 

УР, методист,  

председатели ПЦК  

 

 

Механизм управления программой развития 
 

          Основным механизмом управления Программой Развития является ме-

ханизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение обществен-

ности и всех сотрудников техникум как реализации и оценки результатов ре-

ализации 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.  
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Информационное обеспечение программы развития 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

1. Совершенствование структуры методической службы 

3.1. Организация работы научно-

методического совета  

В течение 

всего периода  

Зам. директора 

по УР, методист 

3.2 Организация работы МК по еди-

ной методической теме.  

2014-2020 гг.  методист  

3.3 Работа школы молодого специали-

ста  

ежегодно  методист  

3.4 Обновление содержания методи-

ческого кабинета, как лаборатории 

развития творчества  

В течение 

всего периода  

методист  

3.5 Пополнение материалами  методи-

ческого  кабинета 

ежегодно  методист, пред-

седатели ПЦК 

2. Нормативно-правовое и комплексно-методическое обеспечение 

3.6 Нормативно-правовое обеспечение 

процесса образования, разработка 

локальных актов по всем направ-

лениям деятельности  

2014-2020 гг.  Администрация, 

методист  

3.7 Разработка и в дальнейшем совер-

шенствование документальной ба-

зы деятельности методических 

структур  

2014-2020 гг.  методист  

3.8 Разработка рабочих программ по 

специальностям  

2014 г  Зам. директора 

по УР, методист, 

председатели 

ПЦК  

3.9 Разработка программ по новым 

специальностям и профессиям 

2015 г Зам. директора 

по УР, методист, 

председатели 

ПЦК  

3.10 Научно-методическое и организа-

ционное обеспечение самостоя-

тельной работы студентов  

2014-2020 гг.  Зам. директора 

по УР,  ВР, мето-

дист,  
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председатели 

ПЦК  

3.11 Создание базы данных методиче-

ских разработок  

2014-2020 гг.  методист  

3.12 Создание видео фонда учебно-

методических материалов  

2016 г  Методист 

3.13 Разработка методических пособий 

по применению информационных, 

модульных, личносто-

ориентированных технологий обу-

чения  

2014-2020 гг.  Зам. директора 

по УР, методист,  

председатели 

ПЦК, преподава-

тели  

3.14 Разработка ЦОР по общеобразова-

тельным и специальным дисци-

плинам  

2014-2020 гг  Методист,  пре-

подаватели 

3.15 Разработка УМК по всем дисци-

плинам.  

Формирование ФОС по специаль-

ностям  и профессиям техникума  

2014-2020 гг  методист  

                                      3. Инновационная деятельность 
 

3.16 Развитие научно-

исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов  

2014-2020 гг  методист  

3.17 Планирование и проведение от-

крытых уроков, классных часов 

как формы представления резуль-

татов педагогической деятельно-

сти  

ежегодно  Зам. директора 

по УР, ВР, мето-

дист, 

председатели 

ПЦК  

3.18 Организация и проведение пред-

метных недель, декад, олимпиад, 

конкурсов  

ежегодно  Зам. директора 

по УР, ВР, мето-

дист, 

председатели 

ПЦК  

3.19 Организация работы ИПР по ин-

дивидуальным методическим про-

блемам  

2014-2020 гг  методист,  

председатели 

ПЦК  

3.20 Организация и проведение смот-

ров-конкурсов  

2014-2020 гг  Зам. директора 

по УР, методист 

3.21 Обобщение и распространение пе-

редового педагогического опыта 

 

2014-2020 гг  

 

Методист 

3.22 Создание режима потребности в 

презентации педагогами своих 

успехов через проведение откры-

тых уроков с использованием со-

2014-2020 гг  Зам. директора 

по УР, методист  
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временных педагогических техно-

логий, видеозаписи уроков, публи-

кации своих разработок в перио-

дической печати различного уров-

ня  

3.23 Разработка и совершенствование 

мониторинга качества педагогиче-

ской деятельности в условиях раз-

вития техникума  

2014-2020  гг Зам. директора 

по УР, ВР, мето-

дист 

 

 

Анализ рисков и меры по управлению 

В процессе реализации программы неизбежно возникают рисковые си-

туации  

 

№ Возможные риски Мероприятия по управлению 

влияния 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 уваже-

ния к людям различных специ-

альностей и профессий;  

-мероприятия по закреплению со-

циального статуса техникума: дни 

открытых дверей;   

- публикации материалов о тех-

никуме в СМИ  

 

3 Кадровые  

- текучесть кадров снижение 

уровня мотивации педагогов к 

 

- организация индивидуальной ра-

боты педагогов по самообразова-
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повышению квалификации 

вследствие материальных затрат 

для включения в инновацион-

ную деятельность.  

- «Старение» педагогических 

кадров и недостаточность при-

тока молодых кадров приводят к 

угрозе психоэмоционального 

«выгорания» 

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  

  

 
 

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. 

 



Перечень мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки реализации, объемные показатели   Ответственный  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Капитальный ремонт  

(замена деревянных окон 

на пластиковые) 

33шт. 17шт. 17шт. 17шт. 17шт. 17шт. 17шт. Заместитель ди-

ректора по АХР 

2 Ремонт учебного корпуса  300     

кв.м. 

350 

кв.м. 

400   

кв.м. 

320   

кв.м. 

300   

кв.м. 

300 

кв.м. 

300 

кв.м. 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

3 Ремонт общежития 1 400    

кв.м. 

1 500    

кв.м. 

1 600    

кв.м. 

1 700    

кв.м. 

1700    

кв.м. 

1 700    

кв.м. 

1 700    

кв.м. 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

4 Ремонт фасадов 380     

кв.м. 

380    

кв.м. 

380    

кв.м. 

380    

кв.м. 

380    

кв.м. 

380    

кв.м. 

380    

кв.м. 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

5 Ремонт отмостки  100    

кв.м. 

100    

кв.м. 

    Заместитель ди-

ректора по АХР 

6 Ремонт кровли  1 235,2 

кв.м. 

     Заместитель ди-

ректора по АХР 

7 Ремонт наружной кана-

лизации  

 30п.м. 30п.м. 30п.м. 30п.м. 30п.м. 30п.м. Заместитель ди-

ректора по АХР 

8 Ремонт внутреннего во-

допровода 

20п.м. 20п.м. 20п.м. 20п.м. 20п.м. 20п.м. 20п.м. Заместитель ди-

ректора по АХР 

9 Ремонт систем электро-

снабжения  

1 000 

п.м. 

  1 000 п.м.   1 000 

п.м. 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

10 Монтаж ограждения при-

легающей территории  

1 000 

п.м. 

   300 п.м.   Заместитель ди-

ректора по АХР 

11 Оснащение аудиторий 

учебной мебелью 

- - 10 ком-

плек 

10 ком-

плек- тов 

10 ком-

плек-тов 

- - Заместитель ди-

ректора по АХР, 
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тов комендант 

12 Энергетическое обследо-

вание для внедрения про-

ектов энергетической 

эффективности 

- - - + - - - Заместитель ди-

ректора по АХР 

13 Направление запросов 

потребителям  образова-

тельных услуг для осу-

ществления мониторинга 

интересов 

Ежеме 

сячно 

Ежеме 

сячно 

Ежеме 

сячно 

Ежеме 

сячно 

Ежеме 

сячно 

Ежеме 

сячно 

Ежеме 

сячно 

Заместитель ди-

ректора по 

учебной работе, 

руководитель по 

профориента- 

ционной работе 

14 Проведение профилакти-

ческих медицинских 

осмотров студентов и со-

трудников техникума 

 

+ + + +  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Инженер по 

охране труда и 

технике без-

опасности, 

фельдшер 

15 Организация мероприя-

тий по профилактике за-

болеваемости среди обу-

чающихся 

+ + + + + + + Фельдшер 

16 Оборудование медпункта 34,3 

тыс.ру

б. 

35,0 

тыс.ру

б 

  42,0 тыс. 

руб 

  Заместитель ди-

ректора по АХР, 

фельдшер 

17 Благоустройство спор-

тивных  площадок 

 мелио- 

рация  

12 000 

кв.м. 

     Заместитель ди-

ректора по АХР 
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18 Устройство подъездных 

путей на территории тех-

никума  

 2500 

кв.м. 

2500 

кв.м. 

    Заместитель ди-

ректора по АХР 

19 Асфальтирование терри-

тории техникума 

 1750 

кв.м. 

1 750 

кв.м. 

    Заместитель ди-

ректора по АХР 

20 Укладка бордюрных 

камней на территории 

техникума 

 1 400 

п.м. 

     Заместитель ди-

ректора по АХР 

21 Оборудование матери-

ально-технической базы 

по специальностям тех-

никума  

       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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации, объемные показатели, сметная 

стоимость   

Ответственный 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15.1 Проведение командно-штабных учений на 

тему: «Действия руководящего состава 

техникума  при возникновении  аварии  на 

АЭС и при организации эвакуации персо-

нала и студентов из учебного корпуса» 

1  1  1  1 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.2 Проведение командно-штабных учений на 

тему: «Действия руководящего состава 

при  пожаре в учебном корпусе» 

 1  1  1  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.3 Проведение объектовой тренировки на те-

му: «Действия персонала и студентов при 

эвакуации из учебного корпуса» 

2 2 2 2 2 2 2 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.4 Проведение  тактико-специального учения 

на тему: «Порядок действий звена пожа-

ротушения при ликвидации последствий 

возгорания в      учебном корпусе» 

2 2 2 2 2 2 2 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.5 Проведение тренировок по эвакуации из 

учебного  корпуса при объявлении пожар-

ной тревоги 

2 2 2 2 2 2 2 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.6 Закупка противогазов ГП-7 на  персонал 

из расчета 105% штатной численности 

- 115

шт 

28шт 14 шт 115шт 28шт 14 шт Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.7 Закупка дополнительных патронов ДПГ-

03 к противогазам из расчета 40% общей 

- 44 

шт 

10 шт 10шт 44 шт 10 шт 10шт Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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численности 

15.8 Закупка медицинских средств индивиду-

альной защиты (аптечки индивидуальные 

АИ-2 ФЭСТ)  

10шт 12шт 12шт 12шт 12шт 12шт 12шт Фельдшер 

15.9 Закупка изолирующих противогазов для 

противопожарного звена НАСФ 

 4шт 4шт 4шт 4шт 4шт 4шт Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.10 
Закупка респираторов Р-2 для НАСФ 

 5шт 5шт 5шт 5шт 5шт 5шт Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.11 Закупка легких защитных костюмов Л-1 

для НАСФ 

 10шт 10шт 10шт 10шт 10шт 10шт Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.12 Закупка дозиметра радиометра типа 

ДРПБ-03 

 2шт      Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.13 Закупка индивидуальных дозиметров 

ДДГ-01 

 2шт.      Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.14 Закупка индивидуальных противохимиче-

ских пакетов ИПП-11 

 30 

шт 

     Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.15 Закупка индивидуальных перевязочных 

пакетов ИПП-1 

 30 

шт 

     Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.16 

Закупка препаратов стабильного йода для 

проведения йодной профилактики 

 200 

уп 

Йо-

ди-

сто-

го 

кал-

ия 

     Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.17 Огнезащитная обработка стропильной си-  200т   220   Заместитель дирек-
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стемы учебного корпуса, общежития и га-

ража 

 

ыс.р

уб 

тыс.ру

б 

тора по АХР 

15.18 Техническое обслуживание и испытание 

противопожарных кранов и противопо-

жарного водопровода (проводится еже-

годно) 

 

30ты

с. 

руб 

32 

тыс. 

руб 

33 

тыс. 

руб 

34 

тыс. 

руб 

35 тыс. 

руб 

36 

тыс. 

руб 

37 

тыс. 

руб 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

15.19 

Испытание противопожарных лестниц 

 12ты

с. 

руб 

 13тыс

. руб 

 14тыс

. руб 

 Заместитель дирек-

тора по АХР 

15.20 
Обучение сотрудников и обучающихся 

техникума  по вопросам пожарной без-

опасности 

+ + + + + + + Заместитель дирек-

тора по АХР, препо-

даватель-организатор 

ОБЖ 

15.21 Обслуживание и перезарядка первичных 

средств пожаротушения 

+ + + + + + + Заместитель дирек-

тора по АХР 

15.22 
Закупка средств самоспасения (лестницы) 

 +      Заместитель дирек-

тора по АХР 

15.23 Приобретение знаков пожарной безопас-

ности 

+ + + + + + + Заместитель дирек-

тора по АХР 

15.24 Переработка планов эвакуации + + + + + + + Заместитель дирек-

тора по АХР 

15.25 Обучение по охране труда (сотрудников и 

обучающихся) 

20ты

с. 

руб 

21ты

с. 

руб 

22тыс

. руб 

23тыс

. руб 

24тыс. 

руб 

25тыс

. руб 

26тыс

. руб 

Инженер по охране 

труда и технике без-

опасности  

15.26 Обучение по электробезопасности 21ты 22ты 23тыс 24тыс 25тыс. 26тыс 27тыс Инженер по охране 
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(сотрудников и обучающихся) с. 

руб 

с. 

руб 

. руб . руб руб . руб . руб. труда и технике без-

опасности  

15.27 Обеспечение работников техникума сред-

ствами индивидуальной защиты 

114т

ыс. 

руб. 

121т

ыс. 

руб. 

125ты

с. руб. 

130ты

с. руб. 

136тыс

. руб. 

141ты

с. руб. 

150ты

с. руб. 

Инженер по охране 

труда и технике без-

опасности  

15.28 Обеспечение работников техникума  и 

учебного процесса средствами коллектив-

ной защиты (знаки безопасности) 

2 

тыс. 

руб. 

2 

тыс. 

руб. 

2 тыс. 

руб. 

2 тыс. 

руб. 

2 тыс. 

руб. 

2 тыс. 

руб. 

2 тыс. 

руб. 

Инженер по охране 

труда и технике без-

опасности 

15.29 Замер сопротивления изоляции 28 

тыс. 

руб. 

30 

тыс. 

руб. 

31 

тыс. 

руб. 

32тыс

. 

руб. 

33 тыс. 

руб. 

35 

тыс. 

руб. 

36 

тыс. 

руб. 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

15.30 Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

 +  +    Инженер по охране 

труда и технике без-

опасности 

15.31 Разработка и введение в действие локаль-

ных нормативно-правовых актов по 

охране труда 

+ + + + + + + Инженер по охране 

труда и технике без-

опасности 

 

 

 

 

 

 



       С января  2012 года техникум переведен в краевое подчинение как 

бюджетное учреждение с финансированием на основании государствен-

ных субсидий. 

       В соответствии с проведенным в конце 2013 года расчетом затрат по 

всем видам деятельности техникума новый учредитель в лице Министер-

ства образования и науки Хабаровского края утвердил техникуму финан-

сирование на 2014 год по бюджетным статьям.  Согласно представлен-

ной таблицы, выделена субсидия на выполнение государственного зада-

ния в размере 50 726,2 тыс. руб.  

        Кроме  субсидии  в качестве дополнительного источника дохода 

техникум планирует получить в 2014 году от приносящей доход  дея-

тельности 3 509,1 тыс. руб. Общий бюджет техникума на 2014 год, та-

ким образом, с учетом переходящего остатка от приносящей доход дея-

тельности  составит 54 411,8 тыс. руб. 

 

Общая смета  бюджета техникума на 2014 год (тыс. руб.) 

 

 
Наименование 

отдельного пока-

зателя по виду 

поступления и 

соответствую-

щих показателей 

по выплатам 

Код по бюд-

жетной клас-

сификации 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания, тыс. 

руб. 

Приносящая до-

ход деятель-

ность,   тыс. руб. 

В 016 РП 07 04 ЦС 03Б0307 ВР 611 

ВЫПЛАТЫ    49 220,2 3 685,6 

Заработная плата 211 27 640,8 995,0 

Прочие выплаты 212 150,0 8,1 

Начисления на 

выплаты по опла-

те труда 

213 8 347,5 300,5 

Услуги связи 221 205,30 20,00 

Транспортные 

услуги 

222 54,00 450,00 

Коммунальные 

услуги 

223 1126,20 109,3 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 970,0 250,5 

Прочие работы 

услуги 

226 2 000,0 451,8 

Пособия по соци-

альной помощи 

262 1 500,0 - 
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Организационно-экономические отношения 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Исполнители  

17.1 Подготовка предложений по 

формированию бюджета в ча-

сти финансирования техникума  

Ежегодно  Директор,  

Главный бухгалтер  

17.2 Участие в разработке нормати-

вов финансирования техникума  

Ежегодно  Директор,  

Главный бухгалтер  

17.3 Обеспечение многоуровневого 

бюджетного финансирования 

техникума  

В течение 

всего перио-

да  

Директор,  

Главный  бухгалтер  

17.4 Развитие внебюджетной дея-

тельности техникума  

2014-2020 гг.  Директор, Зам. ди-

ректора по УР  

17.5 Развитие учебно-лабораторной 

и материально- технической ба-

зы  

2014-2020 гг. Директор, Зам. ди-

ректора  

населению 

Прочие расходы 290 2 746,2  53,0 

Увеличение стои-

мости основных 

средств 

310 110,0 300,0 

Увеличение стои-

мости материаль-

ных запасов 

340 4370,2 747,4 

В 016 РП 07 04 ЦС 03Б0306 ВР 611 

ВЫПЛАТЫ   1 506,0  

Заработная плата 211 620,6  

Начисления на 

выплаты по опла-

те труда 

213 187,4  

Пособия по соци-

альной помощи 

населению 

262 85,0  

Прочие расходы 290 63,0  

Увеличение сто-

имости матери-

альных запасов 

340 550,0  
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17.6 Разработка новейшей норма-

тивной базы по расходованию 

материальных ценностей и фи-

нансовых средств  

2014-2020 гг. Главный бухгалтер  

17.7 Составление планов финансо-

во-экономической деятельно-

сти техникума на перспективу с 

учетом новейших технико-

экономических показателей  

2014-2020 гг. Главный бухгалтер  

17.8 Анализ эффективности исполь-

зования производственных 

мощностей и площадей  

Ежегодно  Главный бухгалтер  

17.9 Своевременное изучение и 

привлечение к работе новейшей 

законодательной документации  

В течение 

всего перио-

да.  

Главный бухгалтер  

17.10 Изучение и внедрение прогрес-

сивных форм и методов хозяй-

ствования для наиболее целе-

сообразных управленческих 

решений  

2014-2020 гг. Главный бухгалтер  

 

 

Реализация программы развития 

 

 Реализация программы осуществляется через эффективную си-

стему оперативного планирования, мониторинга и анализа результатов вы-

полненной работы. Программа является объединяющим стратегическим до-

кументом для всего техникума, всех его подразделений, сотрудников, парт-

неров. Программа  показывает цели и основные направления в развитии  тех-

никума на  ближайшие 6 лет. На основании программы развития техникума 

разрабатываются планы развития  подразделений. 

 Программа реализуется через систему оперативного планирова-

ния, которое является краткосрочным и детальным, и определяет тактику ре-

ализации программы. Составной частью оперативного планирования являет-

ся мониторинг деятельности техникума. 

 Систему реализации стратегического планирования можно отра-

зить с помощью представленной ниже схемы. Реализация программы разви-

тия представляет собой непрерывный процесс. 

 При реализации программы  развития необходимо помнить, что 

главным составляющим стратегии является качественная реализация запла-

нированных мероприятий в условиях максимальной экономической эффек-

тивности. 
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 Менеджмент планирования в техникуме  координирует директор.  

За каждый раздел программы, и направление развития техникума отвечает 

конкретный руководитель. 

 Реализация программы развития техникума возможна только в 

случае объединения усилий всех сотрудников, в атмосфере творческого со-

трудничества и доброжелательности. В то же время, дисциплинированность 

и требовательность являются необходимыми условиями успешной реализа-

ции программы. Именно программа развития  объединяет коллектив сотруд-

ников техникума в единое целое, и любой срыв и отклонение от программы 

влечет за собой изменения в системе планирования в целом, что может при-

вести к нестабильности в деятельности техникума. 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы 

 

1.Успешное внедрение в учебный процесс ФГОС СПО 2015-2020г. 

-Развитие и повышение эффективности учебных программ, учебной 

деятельности, еенаучно - методическое обеспечение. 

-Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности, реализации ее творческой активности. 

-Введение современных образовательных технологий и методов обучения. 

-Развитие информатизации образования. 

-Повышение конкурентоспособности выпускников на местном и 

региональном рынках труда. 

2. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

заявленным образовательным программам 2015-2018 г. 

3. Прохождение аккредитации в 2015 г. (2021г.) 

4. Реализация ФГОС основных программ среднего профессионального 

образования, профессиональная подготовка. 
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Схема 

реализация программы развития 

 

  

Программа развития  

техникума 

 

 

  

    

 Годовой план деятельности техни-

кума по направлениям работы и 

подразделениям 

 

  

      

 Ежемесячные (календар-

ные) планы деятельности 

техникума  и подразделе-

ний 

 Корректировка  

     

  

Мониторинг ежемесячных 

планов 

 

   

   

    

 Мониторинг годового пла-

на деятельности техникума 

по направлениям работы и 

подразделений 

  

  

    

  

Мониторинг программы 

развития 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


