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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Н аи м енование П р ограм м ы

Н орм ативнор еглам ентирую щ ие
док ум ен ты

У правление програм м ой

И сп олн и тел и и
сои сп ол н и тели п р огр ам м ы
Ц ель п р огр ам м ы

Программа развития
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы
- Федеральный Закон Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №
497 «О Федеральной целевой программе развития
образования на 2016 - 2020 годы» (с изменениями и
дополнениями от 25 мая 2016 года);
- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 г.
№349-р «О комплексе мер по совершенствованию системы
среднего профессионального образования»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. №996-р «О Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
- Постановление Правительства Ростовской области
от 25апреля 2013 года №241 (с изменениями и
дополнениями,
внесенными
в план мероприятий,
направленных на повышение эффективности образования в
Ростовской области;
- Постановление Правительства Ростовской области
от 25 сентября 2013 года «Об утверждении программы
Ростовской
области
«Развитие
образования»
(с
изменениями от 01 сентября 2016 года №627).
Контроль над реализацией Программы осуществляет
директор. Исполнители мероприятий Программы ежегодно
представляют информацию о её реализации на Совет и
педагогический совет техникума.
Администрация, педагогические работники и обучающиеся,
общественные
организации,
субъекты
социального
партнерства.
Главная
цель:
комплексное
развитие
техникума,
обеспечение условий для удовлетворения потребностей
граждан, общества и рынка труда в качественном
профессиональном
образовании
путем
обновления
структуры и содержания образования, создания новых
механизмов управления качеством образования, развития
практической
направленности
профессиональных
образовательных программ,
формирования системы
непрерывного образования в техникуме.
Тактическая цель: создание условий для подготовки
конкурентоспособных и компетентных выпускников,
способных к эффективной работе на уровне современных
стандартов, готовых к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности.

2
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Ц елевы е и н ди к атор ы и
п о к а за т е л и

- обновление организационно-содержательной модели
непрерывного и многоуровневого профессионального
образования и сертификации кадров для обеспечения
строительного комплекса Ростовской области, сервиса и
жилищно-коммунального хозяйства на основе концепции
интеграции техникума с производством и бизнесом;
- создание оптимальных условий для обучения и
воспитания, в том числе для открытия новых профессий и
специальностей СПО, программ профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования с учетом стратегии социально-экономического
развития Ростовской области;
- повышение востребованности техникума среди
потенциальных потребителей образовательных услуг,
формирование привлекательного имиджа техникума;
- обеспечение высокого уровня информатизации
образовательного процесса путем внедрения новых
информационных систем и технологий в управление и
ресурсное обеспечение техникума;
- разработка и внедрение сетевых форм обучения;
- консолидация ресурсов работодателей и техникума в
решении задач обеспечения экономики региона и города
квалифицированными
кадрами,
развитие
системы
социального партнерства;
- создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации студентов;
- создание и обеспечение широких возможностей для
различных категорий населения в приобретении
- необходимых
прикладных
квалификаций
на
протяжении всей трудовой деятельности;
- развитие системы пред профильной и профильной
подготовки обучающихся школ с целью формирования их
готовности к профессиональному самоопределению по
профессиям, реализуемым в техникуме;
- обеспечение регионального заказа на подготовку
квалифицированных рабочих кадров, специалистов на
основе прогнозов потребности в кадрах г. Таганрога и
Ростовской области;
- внедрение мониторинга качества управления и
обучения в оценке качества образования, основанных на
профессиональных
компетенциях
с
привлечением
социальных партнеров, потенциальных потребителей;
- создание на базе техникума образовательного центра
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров ЖКХ.
- удельный
вес
численности
выпускников
профессиональных образовательных организаций очной
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года
после окончания обучения по полученной специальности
(профессии),
в
общей
численности
выпускников
профессиональных образовательных организаций очной
3

формы обучения;
- удельный вес численности обучающихся по
программам среднего профессионального образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся очной формы обучения;
- соотношение
средней
заработной
платы
преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций к средней
заработной плате в Ростовской области;
- доля учреждений профессионального образования,
внедривших
новые
программы
и
модели
профессионального образования, в общем количестве
учреждений профессионального образования;
- доля педагогических работников (включая мастеров
производственного обучения), которым по итогам
аттестации в текущем году присвоена первая или высшая
квалификационная категория;
- удельный вес численности занятого населения в
возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную переподготовку, в общей
численности занятого в экономике населения указанной
возрастной группы;
- доля средних профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется подготовка кадров
по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке
труда профессиям и специальностям, требующим среднего
профессионального образования, в
общем количестве
средних профессиональных образовательных организаций;
- доля работников административно-управленческого
и вспомогательного персонала в общей численности
работниковпрофессиональных
образовательных
организаций;
- доля выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных
программ
по
основам
предпринимательства, открытию собственного дела,
способствующих
«самозанятости»
выпускника
на
современном рынке труда;
- доля выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных программ по способам поиска работы,
трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на
рабочем месте;
- доля студентов, участвующих в деятельности
молодёжных общественных объединений;
- доля обучающихся и студентов профессиональных
образовательных организаций, охваченных программами
профилактики экстремизма;_________
4

С р о к и и э т а п ы р е а л и за ц и и

И сточники
ф и н ан си ров ан и я

О ж и д а е м ы е р е зу л ь т а т ы

- доля выпускников, освоивших программы среднего
профессионального образования, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3
лет после окончания обучения.
- выполнение регионального заказа на подготовку
рабочих кадров и специалистов;
- доля студентов, обучающихся по программам
среднего
профессионального
образования,
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования, с использованием сетевых
форм реализации образовательных программам;
доля доходов от реализации программ профессионального
обучения в общих доходах учреждения.
Программа реализуется в один этап: 2017 - 2020 годы В три
этапа:
1 этап (2017 год) - подготовительный: маркетинговый
анализ текущего этапа развития техникума, соотнесение с
потребностями региона в кадрах, требованиями рынка труда
к выпускнику, организационно-педагогическим условиям.
Разработка инновационной образовательной модели,
организационной структуры управления в техникуме,
нормативных документов, обеспечивающих реализацию
образовательной
модели.
Развитие
условий
(
информационных,
кадровых,
психологических,
управленческих,
учебно-программного
и
учебно
методического обеспечения образовательного процесса.
2 этап (2018-2019 годы) основной:
реализация
инновационной организационно - содержательной модели
профессионального образования в техникуме. Развитие
основных направлений деятельности субъектов образования
по обеспечению качества профессионального образования.
Формирование системы оценки и экспертизы качества
профессионального образования в техникуме. Развитие
инновационной образовательной среды в техникуме.
Мониторинг профессионального образования в процессе
реализации образовательной модели в техникуме.
3 этап (2020 год) - контрольно-аналитический: оценка
эффективности
образовательной
модели,
анализ,
интерпретация, обобщение полученных результатов
деятельности. Коррекция основных направлений и планов
работы. Определение дальнейших перспектив развития
техникума.
- средства областного бюджета;
- дополнительные
финансовые
средства
техникума
(платные образовательные услуги, иные
виды платных услуг и выполнение работ, целевые взносы
физических и юридических лиц, безвозмездно переданные
средства, средства грантов и целевых программ,
проводимых федеральными органами власти и т.д.).
- удовлетворенность качеством профессионального
5
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образования
техникума
внешних
и
внутренних
потребителей, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- новое содержание образовательных программ с
учетом потребностей современного рынка труда (ТОП-50) и
стандартов WorldSkills,
высокий уровень учебно
методического обеспечения образовательного процесса;
соответствие структуры, объемов и профилей подготовки
кадров с потребностями региональной экономики, рынка
труда города Таганрога и Ростовской области;
- повышение
востребованности
и
конкурентоспособности и профессиональной мобильности
выпускников на рынке труда;
- создание
равных
возможностей
получения
профессионального образования для различных социальных
групп населения посредством открытого образования и
развития доступной среды для маломобильных групп
населения;
- демократизация управления техникумом;
- укрепления связей техникума с работодателями,
повышение эффективности сотрудничества с субъектами
социального партнерства;
- формирование
системы
подготовки
и
профессиональной переподготовки кадров техникума,
повышение образовательного уровня преподавателей,
мастеров производственного обучения и руководителей;
- обновление материально-технической базы для
подготовки конкурентоспособных выпускников по всем
реализуемым в техникуме профессиям;
- развитие
системы
дополнительного
профессионального образования, расширение спектра услуг
дополнительного образования как средства удовлетворения
повышенного образовательного спроса и внутреннего
ресурса финансирования и увеличения внебюджетных
доходов;
- полноценное
функционирование
органов
студенческого самоуправления;
- внедрение моделей и инструментов внутренней и
внешней оценки качества профессионального образования и
образовательных результатов;
- развитие научной инновационной деятельности
техникума.
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III. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Реализуемые основные образовательные программы
В отчетный период техникум реализовывал профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования по
нижеследующим укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей
профессионального
образования,
прошедшим
государственную аккредитацию:
43.00. 00 Сервис и туризм
100116.01 Парикмахер
29.00. 00 Технологии легкой промышленности
262019.03 профессия «Портной»
08.00. 00 Техника и технологии строительства
270802.10 профессия «Мастер отделочных строительных работ»
270802.09 профессия «Мастер общестроительных работ»
270839.01 профессия «Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования».
В отчетном периоде реализовывалась ППКРС по следующим
профессиям:
- профессия 43.01.02 Парикмахер - на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (срок обучения 2 года 10
месяцев).
- профессия 43.01.02 Парикмахер - на базе среднего общего образования
(срок обучения 10 месяцев)
- профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (штукатур облицовщик-плиточник) — на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (срок обучения 2 года 10 месяцев).
- профессия 29.01.07 Портной - на базе среднего общего образования
(срок обучения 10 месяцев).
- профессия 29.01.07 Портной —на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (срок обучения 2 года 10 месяцев).
- профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ - на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(срок обучения 2 года 10 месяцев).
- профессия
08.01.14
Монтажник
санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования — на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (срок обучения 2
года 10 месяцев).
3.2. Социальные партнеры
Основным направлением работы по развитию социального партнерства
является сотрудничество техникума и предприятий в осуществлении
подготовки квалифицированных специалистов. Подписан трехсторонний
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договор о сотрудничестве техникума, городской администрации и
строительно-промышленным консорциумом города Таганрога о подготовке
квалифицированных специалистов, прохождении ими производственной
практики и направлении после окончания техникума на предприятия,
входящие в консорциум.
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 17.12.2015 №926 назначены
председатели государственных экзаменационных комиссий для проведения
итоговой аттестации выпускников ГБОУ
РО «ТТСиЖКХ» в 2015-2016
учебном году:
270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»
Мирошниченко Александр Яковлевич Главный инженер ООО «Колизей»;
270839.01 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования» - Мирошниченко Александр Яковлевич Главный
инженер ООО «Колизей»;
262019.03 «Портной» - Курилина Светлана Викторовна директор
ООО «Сальвия»
100116.01 «Парикмахер» - Чаплыгина Ирина Владимировна
директор Салона-парикмахерской «Ника».
В техникуме действует Попечительский совет. В составе
Попечительского совета представители предприятий: ООО «Саммит»
Потапенко М.И., ООО «Сальвия» Курилина С.В., ООО «Коллизей»
Мирошниченко А.Я.
Техникум осуществляет долгосрочное и динамическое сотрудничество
с предприятиями - заказчиками, работодателями в решении проблемы
подготовки специалистов в соответствии с запросами регионального рынка
труда.
Социальные партнеры техникума - ООО «Стройдеталь», ОАО
«Таганрогский металлургический завод», ОАО «Стройлидер, ОАО
«Донавтосервис», ООО «Веренея», ООО «РОСС», ООО «Ника» и т.д. Работа
по трудоустройству выпускников основывается на сотрудничестве как с
государственными, так и с частными предприятиями среднего и малого
бизнеса. В настоящее время складывается тенденция трудоустройства
выпускников на предприятия и организации, где были пройдены
производственные практики. Уже по результатам практик по профилю
обучения выпускники техникума приглашаются на постоянную работу.
Все виды производственных практик ведутся на договорной основе и
на основании гарантийных писем от предприятий и организаций города и
области.
Расширению баз практик и в дальнейшем рабочих мест для
выпускников техникума содействуют проведение координационного совета
города, проведение круглых столов. Результатом этих встреч является обмен
информацией между образовательным учреждением и предприятиями города
с целью определения методов совместной работы по подготовке
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специалистов и их трудоустройству. Техникум получает возможность
проинформировать потенциальных работодателей о специальностях и
профессиональных возможностях наших выпускников, заключить договоры
о сотрудничестве.
Проведено согласование программ с работодателями: ПАО
«Таганрогский металлургический завод», АО «Красный котельщик», ООО
«Стройдеталь», ООО «Веренея», Биосервис «Вилга»; швейной фабрики
«Самвел», ателье «Бостон»;
- сотрудничество с центрами занятости области г. Таганрога,
Неклиновского, M-Курганского, Куйбышевского районов (заключены
договора с центрами занятости области по профессии «Портной»,
«Облицовщик - плиточник», «Парикмахер», «Маникюрша». По договорам с
гражданами - «Маникюрша», «Парикмахер», «Портной».
- проводится профессиональное тестирование абитуриентов с целью
правильной ориентации при выборе профессии.
Так, по результатам ГИА-2016, получили документы установленного
образца
116
выпускника,
допущенные
к
защите
выпускной
квалификационной работы, т.е. 100%, в том числе 30 с «отличием», что
составило 26%. Качество защиты письменной экзаменационной защиты
составило 74,95%.т.е. оценки 4 и 5 получили 89 выпускников. Получили
направления на работу по договорам и заявкам 116 выпускника, но 22 из них
были призваны в ряды РА.
Выпускников, обратившихся в органы ФГСЗН и зарегистрированных в
качестве безработных граждан на 01.11.2016 года нет.
3.3. Организация системы дополнительного образования
В техникуме расширяется перечень направлений дополнительного
профессионального образования, дополнительных образовательных услуг.
Предлагаемые образовательные услуги для профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования:
13456 Маникюрша
15220 Облицовщик-плиточник
14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
16437 Портной
19727 Штукатур
12680 Каменщик
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
16437 Парикмахер
13450 Маляр
12456 Закройщик
14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций.
ю

3.4. Учебно-материальная база
Для организации учебного процесса техникум владеет на праве
оперативного управления помещениями в здании по адресу: 347942,
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 22. Общая площадь
строений составляет 11904 кв. м., площадь учебно-производственных
помещений - 9496 кв. м.
В техникуме созданы необходимые условия для осуществления
образовательной деятельности: оборудование помещений и материальнотехническое
оснащение образовательного процесса соответствует
лицензионным нормативам и показателям, удовлетворяет требованиям,
предъявляемым для реализации ФГОС СПО по реализуемым профессиям.
Учебно-материальная база техникума включает:
- 12 учебных кабинетов по общеобразовательному циклу,
- 8 учебных кабинетов по профциклу
- 2 компьютерных класса,
- 14 учебно-производственных мастерских,
- 2 лаборатории,
- столовую на 240 посадочных мест,
- спортивный зал,
- стадион,
- актовый зал,
- библиотеку,
- общежитие.
Учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, кабинеты лаборатории и компьютерные классы оснащены учебниками и учебными
пособиями, наглядными и дидактическими средствами обучения,
лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения.
В 2015 году за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания и собственных средств техникума приобретено оборудования на
сумму 141830 руб. (в 2015 г.) и 64320 руб. (в 2016 году).
На мероприятия в области антитеррористической защищенности,
противопожарной безопасности и на энергосбережение техникумом было
израсходовано 427870 руб. в 2015 году, 493372 руб. В 2016 году (в т.ч. 62788
руб. в 2015 году и 11550 руб. в 2016 году - за счет внебюджетных средств)
Проведен текущий ремонт кровли и ограждения общежития, ремонт
откосов в спортивном зале, ремонт системы теплоснабжения и канализации в
учебном корпусе и мастерских, ремонт кровли в объеме 168775 руб. в 2015
году и 699087 руб. в 2016 году (в т.ч. 39811 руб. —за счет внебюджетных
средств). Это позволило устранить мелкие повреждения и сохранить
объекты от преждевременного износа.
3.5. Методическая работа
Коллектив работал над созданием условий для получения
качественного профессионального образования и успешной социализации
и

обучающихся, удовлетворения потребностей экономики Ростовской области
в кадрах высокой квалификации.
Учебные планы и программы в отчетный период были реализованы в
полном объеме.
Методическая работа, являясь важнейшим средством повышения
педагогического мастерства педагогов, связующим всю работу техникума в
целом,
строилась
в
рамках
методической
темы
«Реализация
компетентностного подхода в подготовке профессионального, личностного и
социально компетентного высококвалифицированного рабочего».
Основными задачами методической работы были: повышение
педагогического
и профессионального
мастерства педагогических
работников в целях обеспечения конкурентоспособности выпускников на
рынке труда; совершенствование содержания, форм, методов и средств
обучения, обеспечение их органического единства; методическое
обеспечение профессий учебно-программной документацией, учебной и
методической литературой, другими средствами обучения в соответствие с
ФГОС СПО; пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе
результатов научных исследований, новых педагогических и информацион
ных технологий, передового педагогического и производственного опыта.
Методическая служба техникума состоит из следующих структурных
компонентов:
- административный аппарат;
- педагогический и методический советы;
- методические комиссии педагогов;
- творческие микрогруппы педагогов и студентов, занимающиеся
решением определенных проблем.
Особое место в методической работе принадлежит методическим
комиссиям. Они функционируют как информационный центр техникума.
При этом каждая из них аккумулирует материалы по наиболее актуальным
для нее направлениям педагогической деятельности. В техникум
функционируют 3 методических комиссии.
Еще одной из форм групповой методической работы является работа в
творческих микрогруппах. Они создаются в техникум для решения
актуальных проблем для отдельных педагогов, группы или всего
педагогического коллектива (по функциональному принципу). На
протяжении последних трех лет в техникуме работают следующие
проблемные группы: «Применение в процессе обучения эффективных
образовательных технологий (кейс-технологии; имитационные технологии
обучения)»;
«Развитие
индивидуальных
творческих
способностей
обучающихся нетрадиционными формами и методами обучения»;
«Информационные технологии - основы эффективного обучения на уроках
профессиональных дисциплин и МДК». Результат этой работы —болееЗО
учебных пособий, 7 электронных учебников и 25 методических разработок,
рекомендаций и т.д.
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Основными направлениями деятельности методической работы
является создание условий, обеспечивающих свободу педагогического
творчества, психологическую поддержку инноваций в техникум. С целью
совершенствования
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности, экспериментальной работы в техникум проводились тренинги
«Применение в процессе обучения эффективных образовательных
технологий (практикумы на компьютерном тренажере; исследовательские,
интерактивные методы, проблемное обучение)», организован Методический
мост: «Внедрение передового педагогического опыта как необходимый
аспект осуществления личностно-ориентированного обучения в ходе
непрерывного профессионального образования» (из опыта работы). Как
результат этой работы в техникум ежегодно проводилось свыше 30 открытых
уроков, практически все с применением современных образовательных
технологий, научно-практические конференции для студентов по физике,
математике, информатике, по профессии «Портной», «Парикмахер». Лучшие
работы были представлены на региональной научно-практической
конференции обучающихся в учреждениях профессионального образования
Ростовской области «Инновационные процессы: теоретические и
практические аспекты разработки и внедрения инноваций». Издан сборник
работ студентов техникума, принявших участие в научно-практических
конференциях и размещен на сайте техникума
Интегрирующим центром работы по единой методической проблеме
техникума является методический кабинет. В методическом кабинете
процесс накопления информации организован с помощью компьютерной
техники. Вся информация (нормативная, методическая и др.) представлена в
электронном варианте для оперативного доступа к нужной информации.
Также в техникуме создана библиотека электронных средств обучения.
Преподаватель профессионального цикла по профессии «Парикмахер»
И.И. Подопригора с исследовательской работой «Метод проектов,
ситуационное моделирование и создание мультимедийной среды обучения
по профессии 43.01.02 Парикмахер» и мастер производственного обучения
по профессии «Парикмахер» с творческой работой «Применение
информационных технологий на примере УД «Специальный рисунок». В
техникум проведены Мастер - классы под девизом: «Каждый урок открытый» преподавателями профессионального цикла Подопригора И.И.,
Грищенко Г.В., преподавателем химии Волковой С.К., мастерами
производственного обучения Бондаренко А.В. и Личман Е.М.
Одной из форм развития творческой инициативы, самовыражения
педагогов, внедрения в педагогическую практику передового опыта учебновоспитательной работы являются проводимые ежегодно педагогические
чтения.
В конце учебного года подводится итог методической работы
педагогов. Выставка «Россыпи методических идей», конкурсы на лучшую
К, лучший кабинет, конкурс «Лучший педагог техникума» - это лишь
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некоторые формы подведения итогов. Рейтинговая оценка результативности
деятельности сотрудников является основой для реализации системы
премирования, что стимулирует их активную деятельность.
Анализируя методическую деятельность педагогов и студентов
техникума, можно отметить разнообразие форм и соответствие ее уровня
современным требованиям. Педагогический коллектив ведет работу по
улучшению качества подготовки квалифицированных рабочих, ищет новые
формы и методы обучения.
Реализация основных образовательных программ решается в рамках
внедрения ФГОС нового поколения. По-новому решается вопрос
преподавания дисциплин: программное обеспечение состоит не только из
классических учебников, учебных пособий, но и применяются ресурсы сети
Интернет, компьютерные программы, электронные учебники.
Педагогические работники и обучающиеся постоянно являются
участниками и победителями городских, областных, региональных,
международных конкурсов.
3.6. Кадровый потенциал
Штат педагогических и руководящих работников составляет 21
человек. Численность педагогических работников - 15 человек, из них
штатные педагогические работники, за исключением
внешних
совместителей - 10 чел.
Сведения о качественном составе педагогов:
лица, имеющие почетные грамоты Минобразования РО —7;
- лица, имеющие почетные звания, награды РФ - 4;
- лица, имеющие высшее образование - 12;
лица, имеющие ученую степень, ученое звание —1;
- лица, имеющие высшую категорию - 10;
- лица, имеющие первую категорию —4;
лица, не имеющие категорию (молодые специалисты) - 1.
Образовательный ценз педагогических работников соответствует
профилю преподаваемых дисциплин. Имеют педагогический стаж работы
(вместе с внешними совместителями):
— свыше 10лет—23человека;
— от 1 годадо 10 лет—2человека.
Все преподаватели дисциплин профцикла имеют практический опыт
работы на предприятиях. 100% мастеров производственного обучения имеют
квалификационные разряды по профессии выше предусмотренных
образовательными стандартами для вы пускников техникума.
Повышение
квалификации
преподавателей
и
мастеоов
производственного обучения в отчетный период осуществлялось с отрывом
от работы (курсы, семинары) и без отрыва от работы (семинары
тренинги)6™”6 ЧТ6НИЯ’ НауЧН0' практические конференции, круглые столы!
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В соответствии с требованиями к опыту деятельности в организациях
соответствующего профиля преподаватели и мастера производственного
обучения не реже 1 раза в 3 года проходят стажировку на предприятиях
города Таганрога. В 2014-2016 гг. стажировку прошли все преподаватели
профессионального цикла и мастера производственного обучения.
Все
преподаватели
специальных
дисциплин
и
мастера
производственного обучения имеют практический опыт работы на
предприятиях. 100% мастеров и преподавателей имеют квалификационные
разряды по профессии выше предусмотренных образовательными
стандартами для выпускников техникума.
Рейтинговая оценка
результативности деятельности сотрудников
является основой для реализации системы премирования, что стимулирует
их активную деятельность.
В ы соки й проф есси онали зм и компетентность, мастерство и опыт

позволяют педагогам техникума не только реализовать себя в
образовательном процессе, в процессе непосредственного руководства
процессом освоения ОПОП студентами, но и находят свое выражение в
достижениях и победах, наградах и публикациях, презентации собственного
педагогического опыта,
Преподаватели Моисеенко Е.В. (2012 г.), Грищенко Г.В. (2013 г.),
Критченко
Е.М.
являются
победителями
областного
конкурса
««Педагогический работник года в системе начального профессионального
образования Ростовской области» в номинации «Преподаватель года».
Мастера производственного обучения Бондаренко А.В. (2011 г.), Барабаш
Т.А.(2013 г.), Личман Е.М. (2016 г.) — лауреаты областного конкурса
«Педагогический работник года в системе профессионального образования
Ростовской области» в номинации «Мастер года». Директор Хохлова Т.Д.,
преподаватель профессионального цикла Грищенко Г.В. награждены
нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации». Преподаватель иностранного языка
Ищенко Альбина Михайловна награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ за внедрение в образовательный и воспитательный
процесс новых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства
обучения и воспитания, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности. 7 педагогов награждены почетной
грамотой Минобразования Ростовской области. Заместитель директора по
воспитательной работе Захидова И.В., заместитель директора по
производственному обучению Алеева Л.Э., заместитель директора по УМР
Лапкина А.И., преподаватель физики Леонова Е.В. награждены Почетными
грамотами министерства образования и науки Российской Федерации,
Алеева Л.Э награждена званием «Лучший работник образования Дона»,
преподаватель профессионального цикла Харина Г.Н. награждена Почетной
грамотой министерства образования и науки Российской Федерации (2015
г.).
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3.7. Научно-исследовательская работа
Увеличилось число педагогов, занимающихся научной работой,
участников и победителей Международных и Всероссийских конкурсов.
Новой
сферой
приложения
и
презентации
собственного
педагогического опыта стало инициирование участия в научноисследовательской работе, которое по праву возглавили председатели МК и
опытные педагоги техникума. В отчетный период практически все
преподаватели
активно
участвовали
в
работе
международных,
всероссийских,
региональных
и
городских
научно-практических
конференциях. Так, преподаватель Трощеленко А.А. была участником IV
Международной научной конференции «Молодёжные Чеховские чтения в
Таганроге» (19-20 апреля 2012 г.), преподаватель Леонова Е.В. - участником
III региональной научно-практической конференции педагогических
работников учреждений ПО РО «Актуальные современные методические
приемы реализации инновационных технологий в образовании» (2015 г.) и
ДРгг.

3.8.

Результаты государственной итоговой аттестации за 2014-2016

Анализ результатов итоговой аттестации в отчетный период показал,
что 100% выпускников прошли итоговую аттестацию и получили документы
государственного образца об уровне образования и квалификации, 29%
получили дипломы с отличием, 42% получили разряд выше установленного,
средний бал на защите составил 4,4. Учебный процесс в техникум
ориентирован на практическую деятельность обучающихся.
Государственная аттестационная комиссия работала в утвержденном
составе по предварительно согласованному графику на хорошем уровне
организации и методической подготовки. Процедура защиты проводилась
согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации,
разработанному в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
Все выпускные работы по профессии являются результатом творческой
исследовательской деятельности выпускников, что в большей мере
формирует творческую личность и полноценного рабочего, способного
решать проблему в целом - от постановки задач до получения готового
продукта.
В основе выпускных работ лежат образовательные цели по развитию у
выпускников
познавательных
навыков,
умений
самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве сферы бедующей профессии, критически и творчески мыслить.
Как положительные моменты отмечается: качественное содержание и
практическая значимость ряда выпускных квалификационных работ,
возможность использовать подготовленные плакаты и макеты в учебном
процессе по профессиям. Во время защиты экзаменационных работ
использована современная демонстрационная техника.
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В
общем,
итоги
защиты
выпускников
показывают
их
заинтересованность в своей профессиональной деятельности и наличие
необходимого уровня подготовки к ней. Приобретённые исследовательские
навыки выпускников выгодно выделяют их среди других и будут
способствовать более быстрому формированию профессионального статуса.
3.9. Работа с одаренными студентами
В техникуме разработана программа «Одаренный студент» для работы
со студентами, имеющими повышенную мотивацию к обучению.
Организовано научное объединение студентов «Пифагор». Студенческие
научно-исследовательские, творческие
работы докладываются на
проводимых в техникуме ежегодно в мае студенческих конференциях «В
профессию - через науку и творчество». Материалы обобщаются и издается
ежегодный сборник научно-исследовательских работ. Лучшие студенческие
работы направляются по рекомендации на региональные, всероссийские и
международные конкурсы. За успехи, достигнутые, в научноисследовательской работе студенты и их научные руководители награждены
грамотами и благодарственными письмами, студенты — повышенным
размером государственной академической стипендии.
Одним из главных показателей качества обучения в техникуме является
востребованность и конкурентоспособность выпускников на рынке труда. За
последние пять лет ни один выпускник не зарегистрирован в службе
занятости. Большинство профессий техникума востребованы на городском и
региональном рынках труда. Показателем качества подготовки также
являются победы в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства
различного уровня (Клоков К. — победитель областной олимпиады
профессионального мастерства по профессии «Мастер отделочных
строительных работ», 2016 год; Бегунова Галина, Обора Елизавета (1гр)
Международный конкурс «Православные инициативы 2014-2015»,
межрегиональный проект «Свет души и милость сердца» ФГБОУ ВПО
РГУПС, дипломы участника.
Обора Елизавета приняла участие участника в Международном детскоюношеском литературном конкурсе «70 стихов о войне и Победе» СанктПетербургский государственный университет, АНБО СП «Ключевые
ценности», XLI научно-практической конференции Донской академии наук
юных исследователей им. Ю.А. Жданова с исследовательской работой
«Flashmob. Модное увлечение или новое социальное движение?», студентки
Пугачёва Анна, Зоренко Анастасия стали победителями, получив «Дипломы
водного знатока» (дипломы 1 степени),Минприроды России, Зелёное
движение России «ЭКА» онлайн-урок «Вода России», студентка Олейникова
Оксана стала участницей Worldskils, г. Волгодонск (апрель 2016 г.),
Костюченко Алина, Обора Елизавета, Негина Анна - призерами
регионального конкурса «Краса Дона 2015», студент Галстян Давид (гр.
МК.6/14, 2 курс) завоевал II место в городских соревнованиях по баскетболу
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среди команд юношей, студентка Зоренко А. стала победительницей
международного дистанционного конкурса творческих работ «Я мечтаю о
полете» в номинации электронная работа. Конкурсная работа «Вселенная»
(2016 г.).
3.10. Условия формирования доступной среды для обучения лиц с
ограниченными возможностями
В ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на 01.11.2016 года лица с инвалидностью
не обучаются.
Разработан локальный акт, регламентирующий работу лицами с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (размещен на
сайте техникума). Выполнение требований по архитектурной доступности
намечено на 2017 год. Есть технические, кадровые и методические условия
для реализации учебного процесса в дистанционной форме (по профессии
«Портной»).
Планируется
оснащение
образовательного
процесса
специальным оборудованием и специалистами в рамках реализации
настоящей Программы на 2017-2020 годы.
3.11. Воспитательная работа
Воспитательная работа в техникуме ведется на основе концепции,
разработанной в соответствии с Программой развития воспитания в системе
среднего профессионального образования, перспективным планом по
направлениям воспитательной работы. Воспитательная система техникума
охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и
внеурочную жизнь студентов. Основными идеями, которые легли в основу
воспитательной работы техникума, являются идеи педагогики гуманизма,
сотрудничества, здоровьесбережения.
Реализация воспитательной работы в техникуме осуществляется в
соответствии с Конституцией и законами РФ, Указами Президента РФ,
Декларацией ООН о правах человека и Конвенции ООН о правах ребенка,
решениями Правительства РФ, органов управления образованием всех
уровней по вопросам образования, воспитания, охраны здоровья и
социальной защиты обучающихся; Уставом техникума, правилами
внутреннего распорядка, решениями педсоветов, реализацией плана
воспитательной работы, являющимся составной частью годового плана
работы техникума и программ воспитания по приоритетным направлениям,
а также с учетом локальных актов и нормативной документации, с
использованием эффективных методов, технологий и передового
педагогического
опыта,
творческих
и
деловых
контактов
с
производственными, учебными и культурными организациями г. Таганрога.
Результаты поэтапного выполнения концепции воспитательной работы
и программы по ее реализации регулярно освещаются на Совете
руководителей групп, педагогическом Совете, методическом Совете,
заслушиваются на совещаниях.
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йож ш ательтая

v.

осущ ествляется руководителям и

групп, социальным педагогом, воспитателями общежития под руководством
заместителя директора по воспитательной работе.
Воспитательная работа в коллективе студентов ведется по основным
направлениям:
профессиональному;
правовому;
гражданскопатриотическому;
духовно-нравственному;
физическому;
интернациональному; эстетическому и предусматривает проведение
мероприятий, направленных на воспитание высоконравственной личности,
имеющей достаточные правовые знания.
План работы содержит разделы по эстетическому, патриотическому и
толерантному воспитанию, привитию любви к избранной профессии,
трудовому
воспитанию ,
формированию
здорового
образа
жизни.
Н равственное и правовое воспитание осущ ествляется как в учебное, так и во

вне учебное время.
Составлен социальный паспорт техникума, откорректирован учёт
студентов, семей, состоящих на учёте в ПДН.
В техникуме развивается студенческое самоуправление (Студенческий
Совет - Старостат, Совет общежития), которое является одной из форм
студенческого саморазвития. Ведется работа по созданию целостной и
непрерывной системы студенческого самоуправления, которая строится на
принципах добровольности, доверия, демократизма, гуманизма и построения
«снизу вверх».
В учебных группах проводятся тестирование, анкетирование с целью
изучения психологических особенностей студентов, выборы в органы
самоуправления, с ними осуществляется индивидуальная работа и учеба,
изучение Устава и внутреннего распорядка техникума.
. Повышению гражданской активности студентов во многом
способствуют мероприятия, которые посвящались дню города, Дням
воинской славы России, дню Победы. Ко Дню Победы и Защитника
Отечества, студенты проводят встречи с Ветеранами Великой Отечественной
войны, воинами-интернационалистами, участвуют в шествии «Бессмертного
полка», в акциях: «Чистый обелиск», «Помоги ветерану», «Георгиевская
ленточка».
Физическое воспитание в техникуме строится в соответствии с планом
учебно-воспитательной работы на учебный год, с Положением областной
Спартакиады обучающихся СПО РО, а также на основании рабочих
программ по дисциплинам «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Ежегодно проводятся Олимпиады по «Основам
безопасности жизнедеятельности» и физической культуре.
Правовое воспитание в техникуме осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений» и направлено на выявление и воспитание подростков,
склонных к совершению противоправных действий, состоящих на учете
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ПДН, оказание им психологической поддержки, привлечение в кружки и
спортивные секции.
В целях реализации Концепции профилактики злоупотребления
наркотическими веществами профилактическая работа ведется в
соответствии с планом мероприятий и программами «Я за мир без
наркотиков», «Быть здоровым - это модно» и «Я выбираю жизнь!»
3.12.
Итоги реализации программы развития образовательного
учреждения на 2014-2016 гг.
В целом, положительные результаты достигнуты:
За счет развития системы управления техникумом, отвечающей
основным задачам профессиональной образовательной организации.
Разработана нормативно-правовая база.
^ За счет целенаправленной работы по обеспечению учебного
процесса квалифицированными педагогическими кадрами.
П едагогический

коллектив

способен

работать

в

инновационном

режиме. Для стимулирования целенаправленного повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников, обеспечения
их возможностью повышения уровня оплаты труда в техникуме в
соответствии с действующим законодательством предусмотрена оценка
кадров на различных этапах карьеры.
Создана система подготовки к аттестации и повышения квалификации
педагогических работников. За последние пять лет повышение квалификации
осуществили 97% педагогических работников (все, кромевновь принятых).
Все педагоги своевременно проходят процедуру аттестации с присвоением
(подтверждением) квалификационной категории.
^ За счет развития учебно-методического обеспечения.
В техникуме создана система научно-методической работы, которая
обеспечивается реализацией комплекса следующих организационно
педагогических условий:
- разработка и реализация единого плана научно-методической работы;
- разработаны основные профессиональные образовательные программы
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих;
- моделирование процесса научно-методической работы, основанной на
принципах целостности, структурности, надежности и гибкости,
преемственности, социального партнерства, посредством создания
системы методических комиссий.
За счет обновления содержательного наполнения образовательных
программ, технологий их реализации с учетом прогноза рынка труда и
социально-экономического развития.
Разрабатываются и реализуются рабочие программы, основанные на
ТЖНйОВЯЦйОННЫХ педагогическихи
производственных
те х н о л о ги й .
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S За счет функционирования механизмов оценки качества
образования. Преподавателями и мастерами производственного обучения
разработаны комплекты оценочных средств по проведению промежуточной
аттестации. Все КОС прошли экспертизу предприятий-работодателей.
^ За счет организации воспитательной деятельности в техникуме.
Созданы условия для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся через повышение мотивации к физическому и
духовному совершенствованию, формирование здорового образа жизни,
становление гражданской патриотической позиции. Ведется поиск
эффективных форм организации социально-значимой работы студентов,
развивается сеть разнообразных студенческих объединений - общественных,
производственных, спортивных.
^ За
счет
совершенствования
системы
профессиональной
ориентации и содействия развитию карьеры.
3.13. Характеристика нерешенных проблем
Наряду
с
положительными
результатами,
достигнутыми
педагогическим коллективом техникума, существует ряд проблем,
требующих решения, среди которых:
- необходимость корректировки и
актуализации образовательных
программ, внедрения инновационных профессиональных модулей,
вариативных дисциплин, открытия новых профессий и специальностей.
- недостаточная
вовлеченность
представителей
предприятийработодателей к проведению теоретических и практических занятий;
- отсутствие целостной системы эффективных диагностических методик
для
осуществления
профессионального
мониторинга
(процедуры
государственно-общественной экспертизы образовательных программ и
учебных изданий);
- отсутствие системности в работе с талантливыми студентами;
- отсутствие четкости механизма функционирования информационной
инфраструктуры техникума, обеспечивающей новое качество образования;
недостаточное количество учебных и учебно-методических пособий,
издаваемых педагогическими работниками техникума;
- вовлеченность не всех студентов во внеурочную деятельность;
недостаточная развитость направлений воспитательной работы, связанных с
развитием предпринимательских компетенций, повышением интереса к
политической жизни, семейному воспитанию;
- недостаточная
развитость
производственной
составляющей
образовательных программ техникума;
- низкий уровень доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности;
- недостаточность использования современных технологий в рекламе
при проведении профориентационной работы.
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Помимо внутренних потребностей к активным действиям существуют
и внешние потребности, которые также необходимо учитывать. К ним
относятся основные мировые тенденции развития образовательной
сферы,среди которых следует выделить:
- общее стремление к демократизации системы образования,
обеспечивающей доступность образования для всего населения страны;
- перестройка основной (базовой) школы, которая заключается в том,
чтобы закладывать основы базовых знаний и умений одновременно с
обеспечением обучаемых максимально широкими возможностями учебно
профессиональной ориентации;
- постепенное усложнение систем профессионального образования,
создание и использование новых его вариантов, в том числе дуального
обучения;
- поиск дополнительных ресурсов для обеспечения получения
образования детьми с особыми потребностями, то есть детей с отклонениями
в развитии и детей-инвалидов;
- постепенное разрастание рынка образовательных услуг и расширение
их спектра;
- формирование на основе современных информационных технологий
глобального образовательного пространства, что расширяет возможности
выбора образовательных траекторий;
- построение многоуровневых образовательных систем в тесной связи с
развитием непрерывного образования, что обеспечивает более широкую
мобильность в темпах обучения и в выборе специальности;
- развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацеленного на
формирование практически востребованных компетенций, построение
дифференцированного и индивидуализированного процесса обучения;
- тесная интеграция науки, образования и бизнеса через развитие
сетевых структур, образовательных комплексов и кластеров;
- применение методик обучения, ориентированных на превращение
обучающегося из объекта в активный субъект образовательного процесса.
Также следует отметить, что одна из определяющих черт образа жизни
современного человека требует отказа от узкой специализации и перехода к
универсализации, к подготовке специалиста широкого профиля. Это
позволяет выпускникам свободно ориентироваться в достаточно широком
спектре проблем в сфере профессиональной деятельности, быть более
мобильными на рынке труда, быстро адаптироваться к неизбежным
изменениям
продукции,
технологий,
условий
и
характера
производства.Программа развития техникума учитывает существующий
потенциал образовательного учреждения, его сильные и слабые стороны,
складывающиеся новые реалии государственного, регионального и
муниципального уровня, и ориентирована на развитие в сложившихся
условиях нескольких приоритетных для техникума.
22

IV. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Основываясь на прогнозах экономического развития региона можно
видеть, что наиболее перспективными кластерами развития нашего города
являются:
- жилищное и коммунальное строительство;
- развитие сферы услуг (дизайн, архитектура, народное творчество,
информационные технологии).
Поэтому возможное открытие новых профессий и специальностей
может быть ориентировано на развитие перспективных кластеров региона.
Из анализа социально-экономического развития Таганрога можно
определить, что ведущим, преуспевающим сектором экономики стал малый и
средний бизнес, соответственно, необходимо обеспечить подготовку таких
квалифицированных кадров, которые могли бы заниматься индивидуальной
трудовой деятельностью, а в возможной перспективе - становиться
организаторами собственных предприятий малого или среднего бизнеса.
При прогнозировании развития Таганрога отмечается перспектива
реализации проектов строительства общественно-деловой зоны и коттеджной
застройки, создания инфраструктуры для развития спорта и досуга. Любой из
этих проектов обязательно будет сопровождаться развитием сферы услуг:
магазинов, парикмахерских, информационных центров, ателье, дизайнстудий и т.п., где выпускники техникума вполне могут найти место
применения в качестве специалистов и рабочих, либо организовать
собственное дело.
Проведенный анализ позволил определить цель образовательной
политики техникума: создание условий для получения качественного
профессионального образования и успешной социализации обучающихся,
удовлетворения потребностей экономики Ростовской области в кадрах
высокой квалификации.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих
стратегических задач:
— формирование
основных
профессиональных
образовательных
программ техникума в соответствии с ФГОС СПО и дополнительных
образовательных программ, ориентированных на потребности рынка труда;
— повышение
привлекательности
программ
профессионального
образования, организация деятельности по профессиональной ориентации.
— внедрение общественной системы оценки качества профессионального
образования в техникуме.
— создание воспитательной среды как средства успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся.
— обеспечение
условий
повышения
квалификации,
научноисследовательской и экспериментальной деятельности педагогов и
обучающихся техникума.
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- выполнение
государственного
задания
на
подготовку
квалифицированных рабочих кадров для регионального рынка труда.
- развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой
деятельности;
- развитие системы менеджмента качества;
- развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы,
повышение эффективности использования имеющихся ресурсов;
- создание условий для поднятия социального статуса педагога,
привлечения и закрепления в техникуме молодых педагогических кадров;
- стимулирование развития творческого и инновационного потенциала
педагогов;
- Формирование и развитие внебюджетной деятельности
Система
программных мероприятий
охватывает реализацию
вышеуказанных задач.
4.1. Совершенствование системы управления ГБПОУ РО
«ТТСиЖКХ»
Задачи:
Формирование эффективной системы управления и мониторинга
техникума в современных социально-экономических условиях.
Основные направления:
- внедрение в практику управления техникума системы менеджмента
качества;
- модернизация системы управления на принципах открытости,
привлечения общественных организаций;
- оптимизация разграничений функций системы полномочий и
ответственности на всех организационных уровнях управления ГБПОУ РО
«ТТСиЖКХ»,
- разработка
механизмов
многоканального
финансирования
с
привлечением социальных партнеров;
- компьютеризация системы управления техникума;
- совершенствование
состояния
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей образовательную и иную деятельность техникума,
приведение ее в соответствие с действующим законодательством и
нормативными документами федерального и регионального уровней в
современной редакции.
Ожидаемыерезультаты:
педагогам:
- определенность обязанностей, ответственности и полномочий как
самого работника, так и по отношению к нему;
- повышение престижности труда и понимание своего вклада в общее
дело;
- сопричастность к управлению.
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управления;
- прозрачность и более высокую
структурными подразделениями
- четкость во взаимодействии с другими структурны
И“ Т о —

3р” 3С т р у к т у р н о г о подразделения техникума;

Р ш т й ет т ет я т *
I Го—

гтгатегическом планировании;
коллектив к активному участию в управлении

техникумом;
- повышение эффективности и
План реализации: ___ _____ —
Наименование мероприятии
№ п/п
1.

управления техникумом: стратегически
менеджмент, менеджмент качества.----------------

2.

Ответственные
исполнители

Срок
исполнен
ИЯ
постоянно

Директор

На весь
период по
мере
необходим
ости
постоянно

документов по основным направлениям
деятельности техникума в соответствии с
действующим законодательством
Развитие органов студенческого
г
самоуправления техникума: стратостата, Совета
общежития

4.

Обработки данных по учебной деятель™еп-и
результатам измерений качества в ГБПОУ FU
«ТТСи Ж К Х » _________ _______

5.

Г1Гквартал
2017

Т д ^ ^ т а щ ы с т р у т ^ ы управления

(Тквартал
2017

____

техникумом.
постоянно

6.

Директор
зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Социальный
педагог
Директор
Зам. директора по
АХР
Директор
Зам. директорапо

УМР

систему управления училищем: обновление
злектцонного документооборота,
информационная поддержка образовательног
процесса

4.2. Развитие

"

„ укрепление материально-технической базы
техникума

Задачи:

Т1ТУ.ЛЛЧ/Г„

r

пежиме постоянного

■
производственной базы;

, " 6” ‘
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- внедрение современных информационно-образовательных ресурсов;
- обеспечение безопасного пребывания студентов и сотрудников в
техникуме.
Основные направления:
- обновление учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских
мебелью соответствующей санитарным требованиям приобретение новых
инновационных технических средств обучения;
- определение приоритетов реконструкции материально-технической
базы с целью эффективного распределения бюджетных средств;
- разработка программы модернизации техникума;
- создание информационно-методического комплекса;
- обновление оборудования и инструмента лабораторий учебных
практик по реализуемым профессиям;
- проведение работ по текущему ремонту учебных кабинетов и
мастерских.
Ожидаемые результаты:
- приведение всей инфраструктуры техникума в соответствие с
требованиями санитарии и гигиены, пожарной безопасности, экологии,
дизайна, охраны труда и здоровья, а также создание комфортной среды
пребывания для студентов и сотрудников;
- развитие и укрепление материально-технической базы с целью
успешной реализации ФГОС СПО, обеспечивающей равную доступность
образовательных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
План реализации:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Приобретение учебного оборудования для
кабинетов профдисциплин:
профессия «Портной»;
профессия «Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования»
Приобретение расходных материалов для
проведения лабораторно-практических работ по
учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и учебных практик, а также
интерактивных обучающих программ для
самостоятельного обучения и тестирования.
Модернизация компьютерных классов,
приобретение компьютерной техники и
организационной техники.
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей
равную доступность образовательных услуг, в
том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
1. Оформление паспорта доступности объектов

Срок
исполнен
ИЯ
4 квартал
2017

Ответственные
исполнители
Директор
Зам. директора по
п/о

Директор
Зам. директора по
п/о
3 квартал
ежегодно
4 квартал
2018

Директор
Зам. директора по
АХР
Директор
Зам. директора по
АХР

1 квартал
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Т2Р™р1ботка «дорожной карты» по созданию
безбарьерной среды в техникуме, осуществлена
контроля за ее выполнением.
3 Разработка индивидуальных обучающих
маршрутов для студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
4 Установка просмотрового режима для ^
слабовидящих людей на официальном сайте
техникума.
5.Создание в техникуме информационной среды,
адаптированной к их потребностям и
возможностям. Предоставление доступах
компьютерным технологиям, подходящим для
обучающихся - инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностямиздоровья.
Провести техническое и технологическое
обследование материалов и конструкции здании
техникума
техникума__________ ___ ____ ______ ___
- д ~ ^ о Г ^ ^ ^ ^ ^ ю т е р н о г о оборудования
программного обеспечения для обеспечения
функционирования системы « Электронный

6.

2017
1 квартал
2017
по мере
необходим
ости
3 квартал
2018
по мере
необходим
ости

колледж»
7.

учебных мастерских
Подготовка сметной документации для
проведения ремонтных работ на объектах
техникума

8.

спортивным оборудованием

1 квартал
2017
4 квартал
2018
ежегодно
по мере
необходим
ости
3 квартал
2019

Директор
Зам. директора по
АХР
Директор Зам.
директора по
АХР
Директор
Зам. директора по
АХР
Директор
Зам. директора по
АХР

2 квартал
2017

10.

11.

12.
13.

| Текущий ремонт отопительной и
канализационной системы.
Библиотекарь

14 .
электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы,
периодическими изданиями профессиональной
направленности в соответствии с лицензионными
и аккредитационными нормативам^

ежегодно
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4.3.Содержание профессионального образования и его учебно
методическое обеспечение
Задачи:
— приведение профессиональных образовательных программ СПО по
реализуемым профессиям в соответствие с требованиями ФГОС СПО,
потребностями регионального рынка труда, перспективами развития
предприятий экономики, социальной сферы;
— качественное обновление содержания подготовки выпускников с
учетом перехода на практико-ориентированное обучение, обеспечивающие
развитие личностно-профессионального потенциала квалифицированных
рабочих, служащих и их мобильности.
Основные направления:
— совершенствование профильной структуры и объемов реализуемых
профессий, направлений профессиональной подготовки в соответствии с
потребностями рынка труда и перспективами развития экономики;
— развитие гибкости, вариативности профессиональных образовательных
программ по реализуемым профессиям;
— внедрение компетенций WorldSkills в профессиональные модули по
реализуемым профессиональным образовательным программам повышение
качества образования в соответствии с растущими требованиями внешних
заказчиков через реализацию модульно-компетентно стного подхода в
образовательном процессе и инновационной деятельности;
— совершенствование системы управления качеством, выполняющую
прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую
деятельность;
— развитие системы оценки качества образования и востребованности
выпускника техникума;
— развитие сетевого взаимодействия с различными организациями в
процессе подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.
Ожидаемые результаты:
— обеспечение заданного качества среднего профессионального
образования и подготовки высококвалифицированных рабочих, повышение
их конкурентоспособности, профессиональной мобильности на рынке труда.
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Разработка, внедрение и модернизация
основных профессиональных образовательных
программ СПО

2.

Разработка и внедрение образовательной
программы по профессиям: 08.01.10 «Мастер
жилищно-коммунального хозяйства»,
08.01.04.«Кровельщик» и специальностям:
08.02.07. «Монтаж и эксплуатация внутренних

_

Срок
исполнени
я
2 квартал
2017 2
квартал
2018
2 квартал
2018

Ответственные
исполнители
Зам. директора по
п/о и УМР
Зам. директора по
п/о и УМР
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си стем у ст р о й ст ва кондиционирования во зд у х а

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

и вентиляции», 43.02.11. сервис домашнего и
коммунального хозяйства»
Подготовка и внедрение новых профилей по
профессиям и специальностям из списка 50
наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий.
Адаптация отдельных образовательных
программ профессионального обучения,
реализуемым в техникуме для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Усовершенствование профессиональных
образовательных программ на основе
международных стандартов по
профессиональным компетенциям (требованиям
WorldSkills)
Развитие системы качества подготовки
специалистов в рамках современных требований
ФГОС СПО путём:
- внедрения новых педагогических технологий,
форм, методов и средств обучения;
- внедрение новых механизмов, форм и методов
управления;
-планирования и организации самостоятельной
работы студентов
Развитие научно-исследовательского
потенциала обучающихся (работа научного
сообщества студентов техникума),
формирование и развитие их творческих
способностей в процессе учебной и внеучебной
деятельности
Публикации и издание научно-методических и
учебно-методических материалов, авторами
которых являются студенты и педагоги
техникума
Формирование профессиональных компетенций
преподавателей через систему непрерывного
профессионально-педагогического образования:
- стажировка работников на ведущих
предприятиях города и региона;
- повышение квалификации административно
управленческих кадров
- повышение квалификации преподавателей в
области современных педагогических и
информационно - коммуникационных тех
нологий.
Участие студентов в олимпиадах по
профессиям, конкурсах профессионального
мастерства, региональных чемпионатах
WorldSkillsRussia.

3 квартал
2018
2017 2018

Зам. директора по
п/о и УМР

По мере
необходимо
сти

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам.
ДиректорапоУМР

По
ежегодному
графику

Зам. директора по
п/о и УМР

ежегодно

Зам. директора по
п/о

29

Развитие электронной и образовательной среды
техникума.
' Повышение квалификации преподавательского
состава в области создания и использования
электронного обеспечения образовательного
процесса.
Обеспечение доступа к
электронным ресурсам библиотеки через
локальную сеть техникума, сайт техникума.
Создание условия для получения
12.
обучающимися второй
профессии и дополнительной квалификации по
основным профессиональным образовательным
программам
Оптимизация технологии обучения с
13.
приоритетом на деятельность, практико
ориентированные и интерактивные технологии.
Изменение функции педагогического работника:
14.
наставник, тьютер, эксперт. Обеспечить
доминирование самостоятельной работы
студентов.
Обеспечение внешней экспертизы новых
15.
образовательных программ, учебно
методических материалов, электронных
образовательных ресурсов с привлечением
заинтересованных сторон
Привлечение потенциальных работодателей к
16.
разработке и реализации образовательных
программ
Разработка и реализация образовательных
17.
программ с использованием сетевой сети

11.

18.

19.

20.

Модернизация учебно-методических
комплексов, пособий, разработка электронных
образовательных
Совершенствование системы контроля
результатов освоения общих и
профессиональных компетенций
обучающимися.
Привлечение работников реального сектора
экономики, выпускников образовательных
организаций высшего образования.

постоянно

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам. директора по
п/о

постоянно

Зам. директора по
УМР

4 квартал
2018

Зам. директора по
УМР

4 квартал
2019

Зам. директора по
п/о

ежегодно

Зам. директора по
п/о и УМР

ежегодно

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам. директора по
УМР

постоянно

Зам. директора по
УМР

постоянно

Директор
Зам. директора по
п/о и УМР

4.4. Воспитательная работа и социализация личности
Задачи:
Формирование общей культуры личности студентов, их успешную
социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание
гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Основные направления:
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- моделирование воспитательной системы техникума;
- развитие
студенческого
самоуправления
как
основы
для
конструктивного общения, социальной адаптации развития студентов,
развитие сотрудничества педагогических работников и студентов;
- формирование сознательного отношения к семейным ценностям;
- создание
условий
для
развития
творческого
потенциала,
исследовательской и инновационной деятельности обучающихся;
- формирование профессиональной направленности воспитательной
работы, воспитание культуры общения и толерантности;
- формирование гражданственности в процессе воспитания и обучения,
выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности с требованиями
и интересами общества;
- формирование здорового образа жизни; профилактика табакокурения,
алкоголизма, наркомании и т.д.;
- обеспечение психологического и социального сопровождения детям
«группы риска» на протяжении курса обучения.
Ожидаемые результаты:
- профессионально компетентный выпускник с активной гражданской
позицией, нравственным поведением, способный решать профессиональные
и общественно значимые проблемы в согласии со своим внутренним миром и
общепринятыми духовно-нравственными, социальными нормами, с
позитивной мотивацией к жизни, труду, культуре, истории своего Отечества и
мирового сообщества;
- наличие эффективной системы студенческого самоуправления;
- развитие созидательной инициативы обучающихся и вовлечение их в
решение значимых для них проблем в пространстве техникума, города,
России;
- стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников
спортивных соревнований;
- успешная адаптация выпускников в профессиональной деятельности.
План реализации:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Проведение мероприятий по развитию
эстетического вкуса и привлечению к культурной
жизни (выставки творчества студентов, система
дополнительного образования, посещение музеев,
проведение КВН, конкурсов и др.)
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и
экологической культуры
Проведение мероприятий по патриотическому
воспитанию (встречи с ветеранами ВОВ,
передовиками производства, работниками
военкоматов, военнослужащими РА, книжные

Срок
исполнен
ИЯ
По плану
работы

постоянно

постоянно

Ответственные
исполнители
Зам директора по
воспитательной
работе

Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе
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4.

выставки, посещение музеев и др.)
Развитие студенческого самоуправления в
техникуме.

5.

Организация досуговой деятельности (клубов по
интересам, технических, художественных,
театральных и.т.п.)

6.

Создание условий для проведения физкультурно
спортивной работы с обучающимися (работа
спортивных секций)
1 1ропагандасемейныхценностей

7.

8.

9.

10.

И.

12.

13.

14.

15.

постоянно

постоянно
постоянно

постоянно

Организация встреч и бесед студентов с
По плану
наркологами, психотерапевтами,
работы
представителями судебных и
правоохранительных органов, формирование
комплексной системы оказания медицинской и
наркологической помощи с^щ ш тм
Организации работы по предупреждению
постоянно
конфликтных ситуаций на межнациональной и
религиозной почве в молодежной и студенческой
среде
Проведение конференций, конкурсов,
По плану
фестивалей, олимпиад, КВН, спортивных
работы
соревнований, встреч с интересными людьми,
руководителями предприятий и организаций
Участие в областных и городских акциях,
постоянно
организуемых отделом по делам молодежи г.
Таганрога, участие в мероприятиях, проводимых
совместно с общественными организациями и
социальными учреждениями г. Таганрога
Гаоота с одаренными обучающимися:
постоянно
индивидуальная работа, участие в конкурсах и
олимпиадах, поощрение денежными выплатами и
ценными призами
Работа с обучающимися «группы риска»,
постоянно
профилактика
осуществление постоянного сотрудничества в
деле обучения и воспитания с родителями
обучающихся (собрания, индивидуальные
беседы, консультации и т.п.4)
Раоота с обучающимися из числа детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей

постоянно

постоянно

Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе

Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе

Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе
Зам директора по
воспитательной
работе

4.5.0рганизацияобразовательногопроцесса

Совершенствование организации и содержания образовательного
процесса - одна из центральных задач техникума.
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Качество подготовки выпускников, их конкурентоспособность и
профессиональная мобильность определяются содержанием программы
подготовки квалифицированных рабочих служащих.
Приоритеты образовательной деятельности техникума.
К стратегическим целям в образовательной деятельности относятся:
- удовлетворение потребности граждан в получении среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и квалификации в избранной
области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном
физическом и нравственном развитии;
- усиление позиций и повышение статуса техникума в сфере
образовательной деятельности на региональном уровне;
- интеграция учебной, воспитательной и методической работы в единое
целое;
- внедрение новейших информационных технологий в образовательный
процесс;
- усиление роли практического обучения.

Задачи:
повышение качества профессионального образования с использованием
новых интенсивных образовательных технологий;
- формирование
потребности
обучающихся
в
непрерывном
самостоятельном
овладении
знаниями,
умениями
и
навыками
самообразования.
-

Основные направления:
- разработка и внедрение в образовательный процесс новых технологий
передачи знаний, различных видов дистанционного обучения как составной
части обучения, повышения квалификации и профессиональной подготовки и
переподготовки;
- совершенствование научно-методической и учебно-методической базы
(модернизация учебно-методических комплексов, пособий, внедрение и
эффективное использование новых информационных систем, электронных
образовательных ресурсов нового поколения;
- обновление компьютерного парка и программного обеспечения;
развитие системы оценки качества образования и востребованности
выпускника техникума;
- развитие сетевого взаимодействия с различными организациями в
процессе подготовки высококвалифицированных рабочих кадров
- совершенствование
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся и преподавателей как фактор внедрения современных
инновационных технологий;
- обеспечение
соответствия
содержания
учебно-методических
материалов требованиям ФГОС.
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повышение профессионального уровня, творческого мастерства
педагогического коллектива, создание благоприятных условий для
профессионального карьерного роста педагогов;

Ожидаемые результаты:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и
нравственном
развитии,
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС;
- формирование соответствующего статуса техникума и стабильность
спроса на его образовательные услуги.
—

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнен

Ответственные
исполнители

ИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

о

У.

Нормативное обеспечение образовательного
процесса учебными планами, календарными
графиками учебного процесса, программами,
комплексами для каждой профессии в
соответствии с ФГОС СПО и потребностями
регионального рынка труда.
Разработка адаптированных профессиональных
образовательных программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
Совершенствование содержания и форм
организации образовательного процесса,
направленных на создание непрерывной
практико-ориентированной образовательной
среды
Организация и проведение учебной и
производственной практик в соответствии с
учетом практико-ориентированного обучения и
требованиями работодателей
Реализация в образовательном процессе
модульно - компетентностного подхода и
инновационной деятельности
Моделирование образовательного процесса,
профессиональной деятельности и личности
преподавателя
Проведение работы по последовательному
внедрению перспективных и востребованных на
рынке труда профессий (ТОП 50)
Разработка и ежегодная корректировка
содержания образовательных программ с целью
обеспечения обучения навыкам
предпринимательства, подготовки в области
эффективного поведения на рынке труда,
формирования навыков коллективной рябпТТтТ
.Расширение возможностей использования
индивидуального плана и программ внеурочной
деятельности для поддержки одаренной

2 квартал
ежегодно

Зам. директора по
УМР

По мере
необходим
ости

Зам. директора по
УМР

постоянно

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам. директора по
п/о

постоянно

Зам. директора по
п/о и УМР

постоянно

Зам. директора по
п/о и УМР

2 квартал
2017

Зам. директора по
УМР и п/о

ежегодно

Зам. директора по
УМР и п/о

постоянно

Зам. директора по
УМР и п/о
- ________________________
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молодежи в подготовке к олимпиадам
конкурсам профессионального мастерства и
WorldSkills
Контроль качества образовательного процесса.
Проведение мониторинга качества образования
выпускников и удовлетворенности уровнем
подготовки внешними заказчиками.

10.

ежегодно

Зам. директора по
УМР и п/о

4.6. Социальное партнёрство
Задачи:
Расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия его субъектов, направленное на
эффективную реализацию поставленных целей.

Основные направления:
Совершенствование организации образовательного процесса с
привлечением социальных партнеров;
- совершенствование существующих и разработка новых форм
социального партнёрства и пути внедрения их в практику;
определение требований работодателей к качеству подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов региона в соответствии с теку
щими и перспективными потребностями рынка труда;
- активное вовлечение социальных партнеров в педагогическую
деятельность и организацию образовательного процесса, руководству
учебными производственными практиками, разработке профессиональных
образовательных
программ
по
направлениям
по
профессиям
и
специальностям, реализуемым в техникуме;
- участие работодателей в итоговой государственной аттестации
выпускников;
- участие социальных партнеров в проведении профориентации среди
различных социальных слоев населения;
- развитие материально-технической базы;
- совершенствование
совместной
работы
по
содействию
трудоустройству выпускников.
-

Ожидаемые результаты:
- повышение качества оказываемых образовательных услуг в техникуме,
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности
выпускников на рынке труда;
- обеспечение соответствия содержания образования требованиям ФГОС
СПО;
- модернизация учебно-материальной базы техникума;
- создание условий для обеспечения использования базы предприятий
для организации учебно-производственной практики;
развитие инфраструктуры учебно-производственной и внебюджетной
деятельности техникума;
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обеспечение поддержки и развития инновационных процессовформирование эффективной системы краткосрочной подготовки
И П0ВЫШеНИЯ
со тр у д ^ тех н и к ^ Г "

Р^чнх
П0ДДеРЖКИ

к а д р о в ° Г баз ’
выпускников и

План реализации:
Наименование мероприятий

Обновление модели социального партнерства с
предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и сервиса.
Корректировка договоров социального
партнерства. Поиск новых социальных партнеров.
Обеспечить партнерство с организациями сферы
ЖКХ, провести рекламные мероприятии в
Управляющих компаниях и предприятиях
частного бизнеса в сфере ЖКХ.
Создать условия для практико-ориентированной
подготовки обучающихся с применением сетевой
формы обучения на базе предприятий и
организаций сферы ЖКХ
Создание условий для профессионально
общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ.
Оптимизация баз производственной практики,
заключение с предприятиями и организациями
долгосрочных договоров о сотрудничестве на
постоянной основе: по целевой подготовке
квалифицированных рабочих, необходимых для
предприятий; по профессиональной
переподготовке, повышению квалификации
работников предприятий, организаций,
незанятого населения.
Привлечение социальных партнеров к участию в
разви ти и материальной базы техникума.

Ста'лшРош« щ ^ ^
дисциплин, мастеров п/о с целью освоения
современных высоких технологий.

6.

7.

Привлечение с п е ц и ш ш с т о ^ р е ^ ^ щ Т с Г
соответствующей квалификацией) к
Убрдзовательной деятельности в техникумр
Согласование с работодателями рабочих
ППОГПЯМЛУГ Л/ТТ£ь^ттт т -\ г ----------------

программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей). ФОС по

Срок
исполнен
ия
постоянн

о

постоянн

о

Ответственные
исполнители

Зам. директора по
п/о

Зам. директора по
п/о

2 квартал
2019

Зам. директора по
п/о

постоянн

Директор
Зам. директора по
п/о

о

В
соответст
вии с
ежегодны
м
графиком

постоянн

о
постоянн

о

Зам. директора по
п/о

Зам. директора по
п/о
Зам. директора по
п/о
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профессиям. Формирование тематик дипломных
работ с привлечением работодателей.
8.

9.
10.

11.
12.

Привлечение работодателей к подготовке
студентов техникума в региональном чемпионате
« Молодые профессионалы» WorldSkills
Мониторинг потребностей предприятий в кадрах

ежегодно

Зам. директора по
п/о

ежегодно

Зам. директора по
п/о

Маркетинговые исследования по выявлению
уровня удовлетворенности потребителей
качеством предоставленных образовательных
услуг
Участие работодателей в профориентационных
мероприятиях проводимых в техникуме

ежегодно,

Зам. директора по
п/о

постоянн
о

Зам. директора по
п/о

Проведение совместных научно-практических
конференций, семинаров, заседаний круглых
столов, конкурсов

по плану

Зам. директора по
п/о

4.7.Сетевое взаимодействие
Задачи:
построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе
кластерного подхода в подготовке квалифицированных рабочих служащих и
специалистов.

Основные направления:
- совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
правоотношения участников сетевого взаимодействия;
- апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия
между
субъектами
образовательного
процесса,
работодателями,
общественными
организациями
и
другими
образовательными
организациями;
- разработка совместных сетевых образовательных программ по
направлениям, реализуемым в техникуме;
- развитие
системы
повышения
квалификации
педагогических
работников техникума через сетевое взаимодействие и дистанционные
технологии;
- разработка модели взаимодействия субъектов: техникум-школа;
техникум-предприятие; техникум-центр занятости.
- совместная подготовка участников регионального чемпионата
WorldSkills;
- реализация совместных проектов в сфере ЖКХ и сферы услуг.

Ожидаемые результаты:
- совершенствование процесса взаимодействия со всеми субъектами
государственно-частного
партнерства
в
области
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
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профессиям. Формирование тематик дипломных
работ с привлечением работодателей.
8.

9.
10.

11.
12.

Привлечение работодателей к подготовке
студентов техникума в региональном чемпионате
« Молодые профессионалы» WorldSkills
Мониторинг потребностей предприятий в кадрах

ежегодно

Зам. директора по
п/о

ежегодно

Зам. директора по
п/о

Маркетинговые исследования по выявлению
уровня удовлетворенности потребителей
качеством предоставленных образовательных
услуг
Участие работодателей в профориентационных
мероприятиях проводимых в техникуме

ежегодно,

Зам. директора по
п/о

постоянн
о

Зам. директора по
п/о

Проведение совместных научно-практических
конференций, семинаров, заседаний круглых
столов, конкурсов

по плану

Зам. директора по
п/о

4.7.Сетевое взаимодействие
Задачи:
построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе
кластерного подхода в подготовке квалифицированных рабочих служащих и
специалистов.

Основные направления:
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
правоотношения участников сетевого взаимодействия;
- апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия
между
субъектами
образовательного
процесса,
работодателями,
общественными
организациями
и
другими
образовательными
организациями;
- разработка совместных сетевых образовательных программ по
направлениям, реализуемым в техникуме;
- развитие
системы
повышения
квалификации
педагогических
работников техникума через сетевое взаимодействие и дистанционные
технологии;
- разработка модели взаимодействия субъектов: техникум-школа;
техникум-предприятие; техникум-центр занятости.
- совместная
подготовка участников регионального чемпионата
WorldSkills;
- реализация совместных проектов в сфере ЖКХ и сферы услуг.
-

Ожидаемые результаты:
- совершенствование процесса взаимодействия со всеми субъектами
государственно-частного
партнерства
в
области
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
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- повышение рейтинга техникума;
- повышение качества профессионального образования;
- привлечение выпускников школ к дальнейшему
профессиям, реализуемым в техникуме.

обучению

по

План реализации:
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Заключение договоров с общественными
объединениями и организациями, субъектами и
институтами труда и образовательных услуг
Осуществление совместной взаимовыгодной
деятельности с органами занятости,
управлением образования и другими
социальными партнерами
Разработка дополнительных направлений
сотрудничества со школами города в рамках
предпрофильной и профильной подготовки
(школьные дисциплины «Технология» профессиональное обучение по направлениям
«Парикмахер» и «Сварщик») и их нормативно
правовое обеспечение.
Развитие системы взаимодействия в рамках
соглашений с Центрами занятости населения по
организации обучения незанятого населения,
Службы трудоустройства выпускников
техникума и кадровых служб предприятий,
организаций с целью трудоустройства
выпускников.

2.

Срок
исполнен
ия
постоянно

постоянно

Ответственные
исполнители
Директор
Зам. директора по
п/о

Директор
Зам. директора по
п/о

4.8.Непрерывное профессиональное образование
Задачи:
формирование системы непрерывного профессионального образования,
позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых
компетенций.

Основные направления:
- реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования и программ профессионального обучения;
- развитие дистанционных образовательных технологий;
- развитие государственно-частного партнерства;
- повышение имиджа техникума.

Ожидаемые результаты:
наличие системы непрерывной
высококвалифицированных рабочих
-

профессиональной

подготовки
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План реализации:
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение рекламных кампаний,
направленных на информирование студентов
техникума о возможностях дальнейшей
профессиональной подготовки по профилю
полученной профессии и формирование
позитивного образа профессиональной
деятельности.
Заключение договоров с профессиональными
образовательными организациями высшего
профессионального образования.
-расширение практики применения электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий;
-использование дистанционных образовательных
технологий
для
повышения
квалификации
педагогических работников
-формирование
цифровой
(электронной)
библиотеки,
обеспечивающий
доступ
к
профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам;
-разработка
сайтов
по
профессиональной
деятельности
педагогическими
работниками
техникума

2.

Срок
исполнен
ИЯ
постоянно

постоянно

Ответственные
исполнители
Директор,
Зам. Директорапо
п/о

Зам. директора по
УМР
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V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование расходного показателя
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VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Реализация программы позволит:
обеспечить соответствия квалификации выпускников требованиям рабочих мест и повышение
конкурентоспособности, профессиональной мобильности выпускников на рынке труда;
повысить рейтинг и инвестиционную привлекательности техникума;
повысить доступность и качество образования за счет модернизации материально-технической базы;
усилить общественную составляющую в организации образовательного процесса на основе реализации
принципа открытости и гибкости;
создать новое поколение учебно-и научно-методического обеспечения, средств обучения в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
расширить возможности для участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью
выявления талантливой молодежи, реализации их творческого потенциала;
укрепить сетевое взаимодействие с работодателями, повышение эффективности сотрудничества субъектов
социального партнерства;
повысить привлекательность педагогической профессии за счет роста заработной платы;
улучшить условия пребывания обучающихся в техникуме;
увеличить поступления внебюджетных средств по всем направлениям.
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Информация
о ходе достижения показателей по целевым индикаторам, включённым в программу развития
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский
техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2016 годы в соответствии с нормативно-правовыми
и регламентирующими документами Российской Федерации и Ростовской области, определяющими государственную
политику в сфере развития профессионального образования

_________ по состоянию на 13 января 2017 год_______
№

%

Целевой 2016
г.
51,1

Фактический
2016 г
87,7

%
%

100,0
15,0

100,0
0

ед.

241

283

да/нет

Да

Да

Ц елевы е п ок азател и

п /п
1

2
3

4
5
6
7

8

9

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности
выпускников очной формы обучения
Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов
Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого обучения в общей
численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования
Число разработанных (доработанных) и внедрённых новых программ профессионального
образования (с учётом стратегии инвестиционного развития области)
Внедрение новых моделей профессионального образования (модели представляются вместе
с информацией)
Доля обучающихся по программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей
численности обучающихся
Доля студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования,
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, с
использованием сетевых форм реализации образовательных программам
Доля программ среднего профессионального образования и профессионального обучения,
разработанных (доработанных) и внедрённых совместно с работодателями, в общем числе
реализуемых программ
Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ по основам предпринимательства, открытию
собственного дела, способствующих «самозанятости» выпускника на современном рынке
труда, в общей численности выпускников

%

100,0

100,0

%

15,0

15,0

%

100,0

100,0

%

60,0

80,0
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10

11
12
13
14
15
16

17
18
19

20

21
22

Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ по способам поиска работы,
трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем месте, в общей численности
выпускников
Доля доходов от реализации программ профессионального обучения в общих доходах
учреждения
Участие предприятия в финансировании (доля средств предприятий в общем объёме средств
учреждения)
Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве
Число образовательных программ, прошедших процедуры профессионально общественной
аккредитации
Доля студентов, обучающихся по программам профессионального образования, прошедшим
общественно-профессиональную аккредитацию, в общей численности студентов
Доля выпускников по программам профессионального образования и профессионального
обучения, успешно прошедших сертификационные процедуры, в общей численности
выпускников
Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами дополнительного
профессионального образования
Доля студентов, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в
общей численности студентов
Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общейчисленности обучающихся по
программам среднего профессионального образования очной формы обучения
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в
Ростовской области
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей
численности работников
Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального образования,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет после
окончания обучения
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Перечень целевых индикаторов и областных показателей на 2017
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роизводственного обучения профессиональных образовательных
плате в Ростовской области
доля учреждений профессионального образования, внедривших новые
программы и модели профессионального образования, в общем
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ДОЛЯработников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников профессиональных
образовательных организаций
доля выпускников, о с в о и в ш ю Г м о д ^ ^ ^ и ати в и о й составляющей
основиых профессиональных образовательных программ по основам
предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих
ПАПО
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на
рабочем месте.
доля обучающихся, охваченных программами профилактики экстремизма
доля разработанных и внедренных профессиональных программ на основе
модели практика-ориентированного обучения (дуального обучения) в
общем количестве разработанных и внедренных профессиональных
программ
выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и
специалистов
доля доходов от реализации программ профессионального обучения в
общих доходах учреждения
доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве
доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального
образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей в течение 3 лет после окончания обучения
доля профессий и специальностей среднего профессионального
образования, по которым выпускники образовательной организации
прошли сертификацию квалификаций, в общем количестве профессий и
специальностей реализуемых в образовательной организации.
доля разработанных и внедренных профессиональных программ по
которым осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и
специальностям, требующим среднего профессионального образования, в
общем количестве разработанных и внедренных профессиональных
программ

Директор

процентов
процентов

100
20

100
25

100
30

100
35

процентов

100

100

100

100

процентов

11

13

15

16

процентов
процентов

100
1,0

100
1,5

100
2

100
2,5

процентов

10

20

30

40

процентов

2

5

10

20

(подпись)
(расшифровка подписи)

м.п.

