
гг
гг

тг
гг

лп
пп

гл
гг

гп
пг

гп
гп

пп
пп

пп
пп

г
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса 
и ж илищ но-ком мунального хозяйства»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
государе геенною бюджетного профессионального 

образовательною учреждения Ростовской области «Таганрогский 
техникум сервиса и жилищ но-коммунального хозяйства»

на 2021-2025 годы

УТВЕРЖДАЮ

Директор
«ТТСиЖКХ»

А.И.Михалева



2 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы 

Нормативно-

регламентирующие 

документы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 

599 «О мерах реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

- Послание Президента Федеральному Собранию от 1 марта 

2018 года;  

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 

22 февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

«О национальных стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 - Модернизация структуры программ профессионального 

образования для обеспечения их гибкости и эффективности: 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (разработан 

Минэкономразвития России);  

- Программа модернизации образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации: Одобрено Координационным советом по 

среднему профессиональному образованию Министерства 

образования науки Российской Федерации 25 апреля 2018 г.; 

 -Заседание Госсовета по вопросам повышения 

инвестиционной привлекательности регионов под 

председательством Владимира Путина, 27 декабря 2017 г.; 

 - Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015-

2020 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 

03.03.2015 г. № 349-р); 

- Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 

207-р) 

- Приказ Министерства Образования и Науки России № 292 

п.6 от 18.04.2013г. 

- Национальный проект «Образование». Срок 

реализации:01.11.2018-31.12.2024.)(утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г № 

10) 

- Паспорт федерального проекта "Молодые профессионалы 

Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" (утвержден протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 
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декабря 2018 г. № 3). 

- Областной закон об образовании Ростовской области № 26-

3С от 14.11.2013г. п.6  

- Государственная программа Ростовской области «Доступная 

среда» 

- Стратегия развития ЖКХ в Ростовской области на период до 

2030г. 

-Постановление правительства Ростовской области № 864 

п4.2.7 от 26.12.2018г. 

-Стратегия развития Строительной отрасли в Ростовской 

области на период до 2030г. 

Кем принята программа 

 

Согласовано с Попечительским Советом ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" протокол № 2 от 23.11.2020 г. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно 

представляют информацию о её реализации на 

Педагогическом совете ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

Разработчики программы А.И.Михалева-директор ГБПОУРО "ТТСиЖКХ" 

В.А.Кремнев - и.о. заместитель директора по УПР 

Т.А.Тюпалова - заведующий учебной частью 

Г.В.Грищенко- методист 

Исполнители программы ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», коллектив техникума, 

Студенческий Совет, Родительский комитет, социальные 

партнеры. 

Цель программы Формирование и реализация современной модели 

профессиональной подготовки выпускников, 

обеспечивающей повышение доступности, качества 

профессионального образованияв соответствии с 

требованиями развития региональной экономики, рынка труда 

и современным потребностям общества и каждого 

гражданина в целом. 

Направления и задачи  

программы 

-Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов в 

соответствии с современными стандартами (ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН);  

- Увеличение количества специальностей и профессий из 

перечня Федеральных государственных образовательных 

стнадартов по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, а также 

актуализированных программ по ФГОС; 

 - Формирование кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс, Абилимпикс;  

- Цифровизация профессий и специальностей (повышение 

квалификации педагогических работников в целях 

обеспечения преподавания дистанционных курсов);  

- Повышение квалификации педагогических работников 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в форме стажировок на 

предприятиях социальных партнеров в соотвествиии 

профилю; 

 - Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, 

программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе для получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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- Увеличение мероприятий, направленные на увеличение 

доли внебюджетных средств в общем объеме финансовых 

средств образовательной организации; 

-Обновление содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- Развитие системы патриотического воспитания 

обучающихся в соотвествии с государственной программой 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации;  

- Увеличение мероприятий, направленных на достижение 

показателей региональной составляющей национального 

проекта «Образование» 

- Создание условий для получения доступного  и 

качественного профессионального образования; 

 - Модернизация инфраструктуры и обновление 

материально-технической базы техникума; 

 - Модернизация образовательного процесса, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ (в том 

числе для лиц с ОВЗ); 

 - Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современного 

рынка руда и работодателей (соцпартнеров);  

- Формирование кадрового потенциала для обучения и 

оценки соответствующей квалификации в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия;  

- Формирование новой модели профориентации и 

предпрофильной подготовки; 

 - Создание социально-деятельностного пространства и 

развивающей образовательной среды; 

 - Модернизация информационной образовательной среды 

техникума 

Целевые индикаторы и 

показатели 
 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 
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техникуме. 

Срокии этапы реализации  Программа реализуется в 2020 - 2024 года в три этапа: 

1 этап (2020-2021 год) – подготовительный: маркетинговый 

анализ текущего этапа развития техникума, соотнесение с 

потребностями региона в кадрах, требованиями рынка труда к 

качеству подготовки выпускника,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 (2022-2023 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; 

- Развитие инновационной образовательной среды; 

- Мониторинг профессионального образования в процессе 

реализации образовательной модели. 

3 этап    (2024 год )     -   контрольно - аналитический:  оценка 

эффективности образовательной модели, анализ, 

интерпретация, обобщение полученных результатов 

деятельности. Коррекция основных направлений и планов 

работы. Определение дальнейших перспектив развития 

техникума. 

Источникифинансирования - средства  областного бюджета; 

- дополнительные     финансовые     средства   (внебюджетные 

средства, 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.). 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- удовлетворенность качеством профессионального 

образования техникума внешних и внутренних потребителей, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью; 

- новое содержание образовательных программ с учетом 

потребностей современного рынка труда (ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН) и стандартов Ворлдскиллс, Абилимпикс; 

- высокий уровень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- соответствие структуры, объемов и профилей подготовки 

рабочих кадров с потребностями региональной экономики, 

рынка труда города Таганрога; 

- повышение востребованности и  конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников на рынке 

труда; 

- создание равных возможностей получения 

профессионального образования для различных социальных 



6 

 

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, 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 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 

 43.01.02 профессия «Парикмахер» 

29.00.00 Технологиилегкойпромышленности 

 29.01.07 профессия «Портной»  

08.00.00 Техника и технологиистроительства 

 08.01.25 профессия «Мастер отделочных строительных работ»  

 08.01.07 профессия «Мастеробщестроительныхработ»  

 08.01.14.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 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (штукатур - облицовщик-

плиточник) – на базе на базе среднего общего образования (срок обучения 10 месяцев) 

˗ профессия 29.01.07 Портной – на базе среднего общего образования (срок обучения 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).  

В отчетном периоде реализовывалась ППССЗ по следующим специальностям: 

-специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий- на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (срок 

обучения 3 года 10 месяцев); 

- специальность 08.02.11Управление,эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома - 

на базе среднего общего образования(срок обучения 2 года 10 месяцев); 

- специальность 43.02.02. Парикмахерское искусство-на базе среднего общего 

образования(срок обучения 3 года 10 месяцев); 

 профессия Маляр (13450) (срок обучения 10 месяцев) на базе свидетельства об 

образовании. 

 

 

Результаты приёма 2020-2021 года 

 

 

Наименование показателя 

Прием чел. 

Плановый фактический 

Принято всего: 

Из них на базе: 
185 185 

Основного общего образования (9 кл.) 90 90 

 08.01.07  «Мастер общестроительных работ 25 25 

43.01.02  «Парикмахер» 25 25 

08.01.14  «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» 

25 25 
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29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

15 15 

Среднего общего образования (11 кл.) 80 80 

29.01.07  «Портной» 20 20 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 20 20 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

15 15 

43.02.43 «Парикмахерское искусство» 25 25 

На базе свидетельства об образовании 15 15 

13450 Маляр 15 15 

 

 

Динамика выпуска рабочих кадров за 5 лет 

Наименование 

 профессии 

2016 2017 2018 2019 2020 

«Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» 

24 25 27 24 21 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

0 0 17 0 0 

«Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

0 0 17 0 0 

 «Мастер отделочных строительных работ» 25 0 15 15 15 

Мастер общестроительных работ 0 27 32 24 25 

«Парикмахер» 24 25 26 19 26 

«Портной» 43 0 25 38 25 

«Маляр» 0 0 0 0 15 

«Парикмахерское искусство» 0 0 0 0 0 

Итого: 116 77 159 120 127 
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Основным направлением работы по развитию социального партнерства 

являетсясотрудничествотехникумаи предприятий в осуществлении подготовки 

квалифицированных специалистов. Подписаны договора о сотрудничестве техникума с 

социальными партнерами: Администрацией г. Таганрога, Ассоцией строителей г. Таганрога, 

отраслевыми предприятиями города и области о подготовке квалифицированных специалистов 

с последующим трудоустройством. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области назначены председатели государственных экзаменационных комиссий для 

проведения итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в 2019-2020 учебном 

году: 

˗ 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» - Савельева С.А Генеральный 

директор ООО «Строитель Юг»; 

˗ 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» - Мирошниченко Александр Яковлевич ассоциация Стоителей г. Таганрога 

˗ 29.01.07  «Портной» - Курилина Светлана Викторовна  директор ООО «Сальвия» 

˗ 43.01.02  «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., Ассоциация строителей г. Таганрога Мирошниченко А.Я., председатель Таганрогской 

городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации Потягова И.В. 

Техникум осуществляет долгосрочное сотрудничество с предприятиями - социальными 

партнерами, работодателями в решении проблемы подготовки специалистов в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Социальные партнеры техникума - ООО «Стройдом Таганрог», УК «Центральная», 

ТСЖ-41, ООО «Эталон», «Валтек», ТЭПТС «Теплоэнерго», ООО «Виринея», ООО «Ника», ИП 

А.Н.Сокуренко 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 предприятиях 

социальных партенров по итогу успешного прохождения производственной практики.Все виды 

производственных практик ведутся на договорной основе и на основании гарантийных писем 

от предприятий, организаций города и области. 

Проведено согласование рабочихпрограмм с работодателями: ООО «Стройдом 

Таганрог», УК «Центральная», ТСЖ-41, ООО «Эталон», «Валтек», ТЭПТС «Теплоэнерго», 

ООО «Виринея», ООО «Ника», ИП А.Н.Сокуренко 

Ведется подготовка по профессиональному обучению по программам подготовки 

различных категорий незанятого населения по направлению центра занятости г. Таганрога, 

Неклиновского, М-Курганского, Куйбышевского районов Ростовской области. 

Проводится профориентационные мероприятия,направленные на привлечение  

абитуриентов с целью правильной ориентации при выборе профессии школьников. 

Так, по результатам Государственной итоговой аттестации 2020 года, получили 

документы установленного образца 127 выпускников, допущенные к защите выпускной 

квалификационной работы, т.е. 100%, в том числе 13 с «отличием», что составило 10,3%. 

Качество защиты письменной экзаменационной защиты составило 70,7%, т.е. оценки 4 и 5 

получили 87 выпускников. Получили направления на работу по договорам и заявкам  102 

выпускника, 37 выпускников были призваны в ряды Российскй Армии.Выпускников, 

обратившихся в органы ФГСЗН и зарегистрированных в качестве безработных граждан на 

01.11.2020 года нет. 

 

3.2 Организация системы дополнительного образования 
В техникуме расширяется перечень направлений профессионального образования. 

Предлагаемые образовательные услуги для профессионального обучения: 

13456 Маникюрша; 

15220 Облицовщик-плиточник; 
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14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 

16437 Портной; 

19727 Штукатур; 

12680 Каменщик; 

16437 Парикмахер; 

13450 Маляр. 

 

3.3 Учебно-материальная база 
ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» осуществляет организацию учебного процесса техникум по 

адресу: 347942, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 22. Общая площадь 

строений составляет 11904 кв. м., площадь учебно-производственных мастерских – 9496 кв. м.  

В техникуме созданы необходимые условия для осуществления образовательной 

деятельности: оборудование помещений и материально- техническое  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 учебныхкабинетовпопрофциклу; 

˗ 3 компьютерныхкласса; 

˗ 12 учебно-производственныхмастерских; 

˗ 5 лаборатории; 

˗ столовуюна 240 посадочныхмест; 

˗ спортивный зал; 

˗ стадион; 

˗ актовый зал; 

˗ библиотека; 

˗ студенческое общежитие. 

Учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, кабинеты, лаборатории и 

компьютерные классы оснащены учебными материалами, учебными пособиями, наглядными и 

дидактическими средствами обучения, лабораторным оборудованием, техническими 

средствами обучения. 

Библиотечный фонд насчитывает 15452 экземпляров. 

В библиотечных фондах учебники и учебные пособия составляют 8510 экземпляров,  

количество обязательной учебно-методической литературы 6942 экземпляра. 

С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки укомплектован 

изданиями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет:  

˗ по общеобразовательному циклу на  70 %,  

˗ по общепрофессиональному и профессиональному циклам на 34%. 

 

В техникумеза счет средств субсидии на выполнение государственного задания и 

собственных средств техникума приобретено оборудования на сумму 17760 руб. в 2019 г. и 

140630 руб. в 2020 году. 

На мероприятия в области антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности и на энергосбережение техникумом было израсходовано 491000 руб. в 2019 году, 

132000 руб в 2020 году. 

Проведен текущий ремонт кровли общежития и мастерских, ремонт системы 

теплоснабжения и канализации в учебном корпусе и учебных мастерских, ремонт 
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центрального входа в объеме 260908 руб. в 2019 году и в 2020 году- замена окон и дверных 

блоков 1258, 8 тыс рублей.  

3.4 Методическая работа 
Коллектив работал над созданием условий для получения качественного 

профессионального образования и успешной социализации обучающихся, удовлетворения 

потребностей экономики Ростовской области в кадрах высокой квалификации. 

Учебные планы и программы в отчетный период были реализованы в полном объеме. 

Методическая работа строилась в рамках методической темы «Реализация 

компетентностного подхода в подготовке профессионального, личностного и социально- 

компетентного высококвалифицированного рабочего». 

Основными задачами методической работы были: повышение профессионального 

мастерства педагогических работников в целях обеспечения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда; совершенствование содержания, форм, методов и средств 

обучения, 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 информационных 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 2 методические комиссии. 

С целью совершенствования образовательного процесса, качества научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, экспериментальной работы в техникуме проводились семинары 

и конференции среди обучающихся, также совместно с преподавателями обучающиеся 

принимали активное участие в мероприятиях регионального и областного уровня,  предметных 

олимпиады по общеобразовательным дисциплинам международного проекта 

VIDEOUROKI.net (студенты 1 курса и 2 курса) - 22 сертификата 1 и 2 степени; математический 

марафон, шахматный турнир, конкурсы  профессионального мастерства и т.д. 

В этом учебном году проведены открытые уроки по математике, физике и астрономии, 

практически все с применением современных образовательных технологий; предметные 

недели по дисциплинам общеобразовательного цикла математике, физике, истории и 

физкультуре. Все материалы размещены 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. Также в техникуме 

создана библиотека электронных средств обучения.  

Проводится работа по изучению и трансляции опыта работы педагогов и мастеров. 

Методическая работа преподавателей освещается в сети интернет на различных сайтах. В 

конце учебного года подводится итог методической работы всего коллектива и подводится 

рейтинговая оценка результативности деятельности сотрудников, которая является основой 

для реализации системы премирования, что стимулирует их активную деятельность. 
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Увеличилось число педагогов, занимающихся научной работой, транслирующих свой 

педагогический опыт в сети интернет на порталах педагогических сообществ. 

Анализируя методическую деятельность педагогов и обучающихся техникума, можно 

отметить разнообразие форм и соответствие ее уровня современным требованиям ФГОС в 

освоение профессий и специальностей. Педагогический коллектив ведет работу по улучшению 

качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ищет новые формы и методы 

обучения. 

Современное профессиональное образование требует и современных подходов к 

обучению. С целью повышения качества формируется и программное обеспечение, которое 

состоит не только из классических учебников, учебных пособий, но и применяются ресурсы 

сети Интернет, компьютерные программы, электронные учебники, сетевые платформы. 

Одной из форм развития творческой инициативы, самовыражения педагогов, внедрения 

в педагогическую практику передового опыта учебно- воспитательной работы являются 

проводимые ежегодно педагогические чтения.  

Педагогические работники и обучающиеся постоянно являются участниками и 

победителями городских, областных, региональных, международных конкурсов. 

 

3.5 Кадровый потенциал 

Штат педагогических и руководящих работников составляет 34 человека. Численность 

педагогических работников - 29 человек, из нихштатные педагогические работники, за 

исключением внешних совместителей - 2 чел. 

Сведения о качественном составе педагогов:  

 лица, имеющие почетные грамоты Минобразования РО - 5; 

 лица, имеющие почетные звания, награды РФ -2; 

 лица, имеющиевысшееобразование -24; 

 лица, имеющие ученую степень, ученое звание - 1; 

 лица, имеющиевысшуюкатегорию - 10; 

 лица, имеющиепервуюкатегорию -3; 

 лица, не имеющие категорию (молодые специалисты) - 8. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Имеют педагогический стаж работы (вместе с внешними 

совместителями):  

 свыше 10лет-19человек;  

 от 1 годадо10 лет - 10 человек. 

Все преподаватели дисциплин профцикла имеют практический опыт работы на 

предприятиях. 100% мастеров производственного обучения имеют квалификационные разряды 

по профессии выше предусмотренных образовательными стандартами для выпускников 

техникума.  

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 

отчетный период осуществлялось с отрывом от работы (стажировки на отраслевых 

предприятиях, курсы, семинары) и без отрыва от работы (семинары, педагогические чтения, 

научно-практические конференции, круглые столы, тренинги). 

Уровень педагогической и специальной подготовки, лучшие преподаватели и другие 

работники: 

1.Кобыленко В.В. кандидат педагогических наук ВАКК № 34 от 27.10.2005 
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2.Грищенко Г.В. награждена нагрудным знаком «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации»               Приказ Минобразования № 

256/к-н от 20.04.2005 

3. Леонова Е.В. Почетная грамота Минобрнауки приказ № 417/к-н   от  

31 мая 2016 

4.  Михалева А.И.  Почетная грамота МО и ПО РО Приказ № 346/к-н от 13 мая 2015; 

удостоверение Федеральное агентство по физической культуре и спорту Приказ № 8-о 08 

февраля 2006 

   5.Бондаренко А.В. Диплом «Лучший работник образования Дона»распоряжение 

Правительства Ростовской области от 20.04.2020 г. № 272 

В соответствии с требованиями к опыту деятельности в организациях соответствующего 

профиля преподаватели и мастера производственного обучения  проходят стажировку на 

предприятиях города Таганрога. В 2016-2020 гг. стажировку прошли все преподаватели 

профессионального цикла и мастера производственного обучения. 

 

3.6 Результаты государственной итоговой аттестации за 2016-2019 гг. 

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 будущей 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.  

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. 

3.7 Условия формирования доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

В ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» с  01.09.2019 года  обучаются лица с ОВЗ и инвалидностью 

(с формой легкой умстевенной отсталости) по профессии 13450 «Маляр строительный». 

Для успешного освоения профессии созданы: нормативно-правовая база для реализации 

инклюзивного образования, регламентирующая работу с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья;разработаны адаптивные профессиональные 

образовательные программы;проведен мониторинг  современных информационно-технических 

решений для инклюзивного образования, приемлемого для обучающихся с формой легкой 
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умственной отсалостью; организовано повышения профессиональной компетентности педагогов 

в рамках инклюзивного образования; обеспеченно психолого-педагогическое и социальное 

сопровождениеобучающихся в условиях инклюзивного образования; разработана модель 

взаимодействия участников образовательного процесса.      

 

3.8 Воспитательная работа 
Воспитательная работа в техникуме ведется на основе концепции, разработанной в 

соответствии с Программой развития воспитания в системе среднего профессионального 

образования, перспективного плана 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. Воспитательная 

деятельность является неотъемлемой частью выполнения образовательным учреждением своей 

основной задачи – подготовки конкурентоспособных специалистов, а также воспитание и 

развитие свободной, толерантной, талантливой, физически здоровой личности, 

ориентированной на творчество, на самопознание. 

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 педагогических советов, 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. 

В воспитательных целях используются возможности учебно-профессионального 

процесса. Преподаватели при разработке учебных рабочих программ учитывают нравственные, 

психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов, 

включают культурологический и региональный компоненты. 

Результаты поэтапного выполнения концепции воспитательной работы и программы по 

ее реализации регулярно освещаются на Совете руководителей групп, педагогическом Совете, 

методическом Совете, заслушиваются на совещаниях. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется мастерами производственного 

обучения, кураторами, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом, педагогом-библиотекарем, педагогом-организатором, воспитателями общежития 

под руководством заместителя директора по воспитательной работе.  

Воспитательная работа в коллективе студентов  ведется по основным направлениям: 

профессиональному; правовому; гражданско-патриотическому; духовно-нравственному; 

физическому; интернациональному; эстетическому, антикоррупционному, 

антитеррористическому, по формированию здоровьесберегающей культуры и предусматривает 

проведение мероприятий, направленных на воспитание высоконравственной личности, 

имеющей достаточные правовые знания.  
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План работы содержит разделы по эстетическому, патриотическому и толерантному 

воспитанию, привитию любви к избранной профессии, трудовому воспитанию,  

формированию здорового образа  жизни.   Нравственное и правовое воспитание 

осуществляется как в учебное, так и во внеучебное время. 

Составлен социальный паспорт техникума, откорректирован учёт студентов, семей, 

состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Оформлен фотостенд «Олимпийский резерв», стенд «Здоровый образ жизни». 

Поддерживается систематическая связь с библиотекой имени А.П. Чехова – это посещение 

выставок, встречи с писателями, ветеранами Великой Отечественной войны.  

Большое значение в воспитании студентов техникума уделяется формирование чувства 

милосердия, сострадания, доброты и взаимопомощи. На базе техникума существует 

волонтерский отряд «Путь добра».Студенты техникума являются участниками городской 

благотворительной акции «Марафон добра», участниками Всероссийской акции «МыВместе». 

Физическое воспитание в техникуме строится в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы, с Положением областной Спартакиады обучающихся СПО РО, а также 

на основании рабочих программ по дисциплинам «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

Целью пропаганды здорового образа жизни и развития физического воспитания 

являются: 

-формирование жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и 

навыков студентов в соответствии с индивидуальными особенностями; 

-охрана и укрепление здоровья студентов; 

-обеспечение физического и психического благополучия 

Мастера производственного обучения, классные руководители на тематических часах, 

во внеаудиторное время, в индивидуальной работе уделяют большое внимание воспитанию у 

студентов культуры сохранения собственного здоровья, изучению традиций и обычаев наций и 

семьи по сохранению здоровья, здорового питания; проводятся круглые столы и открытые 

уроки с использованием мультимедийных презентаций  по темам: «Здоровый образ жизни», 

«Здоровое удовольствие без наркотиков», «Вредные привычки», «Дни здоровья». В техникуме 

организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и 

тай-бо. 

Основная роль в воспитательном процессе отводится воспитанию и обучению 

профессионала, специалиста. Эта работа начинается с дней «Открытых дверей» (и так же в 

дистанционном формате), профориентации обучающихся школ. Профессиональная адаптация 

студентов осуществляется в процессе учебных занятий в техникуме и на предприятиях города 

и области. При непосредственном контакте с рабочим коллективом раскрываются творческие 

возможности профессии, роль и ответственность каждого специалиста в общем 

технологическом процессе. Составным компонентом профориентационной работы являются 

профориентационная информация и профконсультации, которые проводятся через рекламную 

информацию о техникуме, на региональной ярмарке вакансий, на встречах с обучающейся 

молодежью в школах.  

В техникуме традиционными стали проведение «Недели профессии» в ходе которой 

обучающиеся участвуют в конкурсе профессионального мастерства, в мастер-классах, в 

олимпиадах и обсуждение профессиональных вопросов на круглых столах с представителями 

предприятий социальных-партнеров техникума. 
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В техникуме развивается студенческое самоуправление:старостат, совет общежития, 

студенческий профсоюз. 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. 

Мастерами производственого обучения, кураторами учеьных групп ведется 

целенаправленная работа по изучению личности студентов, их интересов, с тем, чтобы создать 

максимум условий для «мягкого» управления их интеллектуальным, нравственным, духовным 

развитием и саморазвитием. Формы работы по этому направлению используются 

разнообразные -это тематические вечера, тематические часы, круглые столы, беседы, которые 

проводят классные руководитли, мастера производственного обучения, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог- библиотекарь, воспитатели общежития. 

Для повышения гражданской-патриотической отвествтенности создан военно-

патриоический отряд «Витязь». Обучающиеся техникума, занимающиеся в военно-

патриотическом отряде регулярно участвуют в памятных мероприятиях, посвященным Дню 

Победы в Великой Отечестенной войне, в венно-патриотиичнской игре "Орленок", в 

регоинально этапе всероссийской венно-патриотиической игры "Победа". Проводят встречи с 

Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участвуют в 

шествии «Бессмертного полка», в акциях «Помоги ветерану» и «Георгиевская ленточка».  

Значительное влияние на развитие творческих способностей студентов оказывают 

проведение в техникуме конкурса творческих работ студентов, участие в краевом конкурсе 

«Таганрог - город многонационального единства», городских музыкальных конкурсах, 

посещение городских выставок, музеев, концертов. На базе техникума организован творческое 

объединение "Гармония" где обучающиеся заниамеются в хореографической, театральной и  

вокальной студиях. 

Студенты техникума постоянно являются участниками и победителями городских, 

областных, региональных и международных конкурсов. Об эффективности воспитательной 

работы свидетельствуют дипломы и грамоты, полученные студентами. 

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 ПДН, оказание им психологической поддержки, привлечение в кружки и 

спортивные секции техникума и города. 

В техникуме большое внимание уделяется первичной профилактике 

злоупотреблениянаркотических веществ, в этом направлении поддерживается тесный контакт с 

наркологическим диспансером, проводятся лекционные мероприятия совместно с 

представителями правоохранительных органов и профильных организаций. Совместно с этими 

организациями проводятся семинары как для работников техникума, так и для студентов. 

В техникуме действует система внутреннего учёта студентов «группы риска». Постоянно 

функционирует Совет профилактики правонарушений и преступлений, в который входят 
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представители администрация техникума, педагогического коллектива, родительского 

комитета, органов ученического самоуправления, ОВД и ПДН города Таганрога. 

Работа по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений 

осуществляется на основании ежегодного плана совместных мероприятий техникума и 

подразделения по делам несовершеннолетних при ОВД города Таганрога, которая приносит 

положительные результаты. 

3.9 Итоги реализации программы развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 гг. 
В целом, положительные результаты достигнуты:  

- За счет развития системы управления техникумом, отвечающей основным задачам 

профессиональной образовательной организации усовершенствованна нормативно-правовая 

база. 

-За счет целенаправленной работы по обеспечению учебного процесса 

квалифицированными педагогическими кадрами, педагогический 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 100% 

педагогических работников. 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:  

 разработан и реализован единый план научно-методической работы; 

 разработаны основные профессиональные образовательные программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 смоделирован процесс 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 

разрабатаны и реализуются рабочие программы, основанные на использовании 

инновационных педагогическихи производственных технологий.  

-За счет функционирования механизмов оценки качества образованияпреподавателями и 

мастерами производственного обучения разработаны комплекты оценочных средств по 

проведению промежуточной аттестации. Все контрольно-оценочные средства 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.  
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IV. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основываясь на прогнозах экономического развития региона можно сделать вывод, что 

наиболее перспективными напрвлениями развития Ростовской области являются: 

 жилищное коммунальное хозяйство, 

 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 региона и г. Таганрога в целом 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, дизайн-

студий 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.  

 

 4.1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Аналитическое обоснование Программы развития основывается на результатах 

маркетингового анализа, SWOT - анализа, внутренней профессиональной экспертизы. 

Результаты анализа показывают, что изменения в социально-экономической жизни общества, в 

требованиях к качеству профессионального образования обусловили следующие тенденции 

развития и модернизации профессионального образования: 

-превращение профессионального образования в составную часть социально-

экономическойполитики; 

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании профессионального 

образования, повышение ответственности за состояние профессионального образования всех 

заинтересованных сторон;  
- формирование новых прочных связей профессионального образования с потребностями 

рынка труда и конкретных производств, малым и средним бизнесом;  
- централизация профессионального образования, как рост его доступности при тесной связи с 

конкретными потребностями работодателей и социальных партнеров; 
 
- индивидуализация профессионального образования, как создание методик, технологий и 

организационных форм, ориентированных на обучающихся.  
На основе маркетингового анализа внешней среды можно сделать вывод, что техникум 

в целом удовлетворяет запросам потребителей, но вместе с тем, в условиях кадрового 

дефицита для производств отраслей экономики региона, подготовка специалистов для 
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высокотехнологических процессов являются одним из приоритетных направлений 

образовательной деятельности в техникуме, что и будет являться основой программы развития. 

 

Анализ состояния образовательной системы позволил определить сильные и слабые 

стороны техникума. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 

1. Относительно высокий темп роста рынка  
Потребителя профессиональным 
образованием. 

1 Качество подготовки специалистов не в 

полной мере соответствует потребностям рынка 

труда 

2. Расширение специальностей с целью 

удовлетворения потребностей широкого 

круга работодателей 

2. Кадровые проблемы (нехватка, старение 

педагогических кадров) 

3.Подготовка рабочих кадров и 

специалистов отвечающим 

квалификационным требованием 

работодателей 

 

3.Недостаточное обеспечение учебной и 

лабораторной базы современным 

оборудованием 

4.Имеющийся потенциал техникума 

позволяет решать задачи по созданию 

системы непрерывного профессионального 

образования и формированию 

конкурентной 

мобильной социально и профессионально 

мобильной личности 

4. Недостаточное   использование новых 

педагогических , информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

5. Рациональное использование всех видов 

ресурсов. 
5. Недостаточное использование в учебном 

процессе компьютерных обучающих 

программы. Отсутствие единой локальной сети. 

ВОЗМОЖНОСТИ (O) УГРОЗЫ (T) 

1. Создание системы целевой 

подготовки и переподготовки кадров для 

отраслей экономики. 

1.Снижение качества подготовки выпускников 

техникума по новым специальностям из-за 

необходимости создания материально-

технической базы и подбора соответствующих 

специалистов в преподавательском составе. 

2. Удовлетворение части региональных 

потребителей образовательных услуг 

(открытие новых специальностей и 

профессий, целевая подготовка кадров, 

дистанционное обучение, онлайн-

обучение). 

2.Неблагополучнаядемографическая, 

эпидемиологическая ситуация. 

 

3.Возможность гибко реагировать на 

социально-экономические изменения и 

предоставлять широкие возможности для 

различных категорий населения в 

приобретении необходимых 

профессиональных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности 

3.Недостаточноефинансированиетехникума   и 

как следствие 

снижениеконкурентоспособностиикачествапред

оставляемых услуг 
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4.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на 2021-2025 гг. 

 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по 

стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс;  

2. Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций 

Ростовской области для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс;  

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональным 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ;  

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся в техникуме. 
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4.3 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на 2021-2025 гг. 
 

4.3.1. Основные направления развития техникума 
 

No 

Наименование мероприятия 
год 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты 

п/п 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствиид с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1 Анализ кадровой потребности отраслей 

экономикиРостовской области в разрезе профессий 

испециальностей СПО из перечней ТОП-50 и ТОП-

Регион 

2021 г. Администрация 

техникума 

Сформирован перечень актуальных профессий и 

специальностей СПО из перечней ТОП-50 й ТОП-

Регион.  

1.2 Создание современной материально-технической и 

учебно-методической базы для подготовки кадров 

2021-2025 гг. Администрация 

техникума, 

Представители 

Работодателей  

Создана современная материально-техническая и 

учебно-методическая база для подготовки кадров 

1.3 Повышение эффективности использования 

имеющихся ресурсов для подготовки кадров 

2021-2022 

гг. 

Администрация 

техникума 

Формирование механизмов гибкой адаптациисистемы 

подготовки кадров к изменяющимсяпотребностям 

рынка труда в количестве икачестве рабочей силы 

1.4 Формирование оптимального набора профессий и 

специальностей по подготовке 

квалифицированныхкадров для экономики региона, 

в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

2021 г. Администрация 

техникума, 

Представители 

работодателей 

Сформирован оптимальный набор профессийи 

специальностей по подготовкеквалифицированных 

кадров для экономикирегиона, в том числе из перечня 

ТОП-50 и ТОП-Регион 
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1.5 Лицензирование профессий, специальностей из 

СПО из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 

2021-2025гг. Администрация 

техникума 

Получение лицензирование на право 

осуществления образовательной деятельности 

по профессиям, специальностям СПО из 

перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 

1.6 Создание, оснащение и развитие 

специализированного центра компетенций, в том 

числе для проведения демонстрационного экзамена 

по профессиям 08.01.07 и 08.01.14  

2021-2025гг. Администрация 

техникума, 

социальные 

партнеры 

Создан специализированный центркомпетенций, в том 

числе для проведениядемонстрационного экзамена по 

профессии 08.01.14, 08.01.07 

2. Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций Ростовской области для проведения обучения и 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс 

 

Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей, реализующих образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, Абилимпикс 

2.1.1. Проведение мониторинга в целях выявления 2022 гг. Администрация и Своевременно диагностирован дефицит 

 

затруднений педагогических работников в 

реализации  педагогический квалификации педагогических работников в 

 образовательных программ СПО, в том числе по  коллектив техникума сфере реализации образовательных 

 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 

и   программ СПО, в том числе по профессиям и 

 

ТОП-Регион в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия   специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП- 

   , Абилимпикс   Регион в соответствии со стандартами 

    Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс, а также в 

    сфере актуальных информационных 

    технологий, необходимых в условиях 

    цифровой экономики 

2.1.2. Обновление содержания модулей и дисциплин  Администрация и Обновление содержания модулей и 

дисциплин профессионального цикла, 

обеспечивая практико-ориентированную 

направленность реализации образовательных  

программ СПО. Сформированная 

вариативная часть образовательных 

программ в соответствии с потребностями 

работодателей, в том числе ТОП-50 и ТОП- 

 профессионального цикла, обеспечивая  педагогический 

 

практикоориентированную направленность 

реализации  коллектив 

 

образовательных программ СПО, в том числе ТОП-

50 и 2021-2022гг. техникума, 

 ТОП-Регион, требования работодателей  социальны 

   партнеры 
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    Регион. 

    

2.1.3. Повышение квалификации преподавателей, 2021-2024гг.  Повысили квалификацию не менее 

 

реализующих образовательные программы СПО, в 

том  Администраця 90%преподавателей, реализующих 

 числе по профессиям и специальностям из перечня  Техникума, образовательные программы СПО, в том 

 'ГОП-50 и ТОП-Регион  социальные числе по профессиям и специальностям из 

   партнеры перечня ТОП-50 и ТОП-Регион в 

    соответствии со стандартами Ворлдскиллс, 

    Абилимпикс 

2.1.4. 

Прохождение стажировки преподавателями 

спец.дисциплин, реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

2021-2022 гг. 

Администрация 

техникума, 

социальные пратнеры 

Прохождение стажировки не менее 100%, 

преподавателями спец.дисциплин, 

реализующих образовательные программы 

СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП- 

Регион в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, Абилимпикс 

 

 

 

2.2. Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс: 

2.2.1. Выявление потребностей техникума в подготовке 

экспертов: 

-для проведения демонстрационного Ворлдскиллс 

Россия экзамена в составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс;  

для комплектования консолидированной заявки на 

подготовку экспертов демонстрационного 

экзамена; 

  Своевременно подготовлены заявки 

техникума в подготовке экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс, 

Абилимпикс поэтапно по всем профессиям и 

специальностям реализуемым в техникуме 

 Администрация 

 техникума 

2022-2023гг.  

 

  

  

  

2.2.2. Обеспечение подготовки не менее 3 экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс по 

следующим компетенциям: 

Кирпичная кладка; 

Сантехника и отопление; 

Парикмахер; 

 Администрация Подготовлено человека экспертов 

  техникума, демонстрационного экзамена в составе ГИА 

  Представители по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

 2021-2024гг. работодателей Абилимпикс (в том числе из числа 

   работодателей) 
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Портной; 

Малярные и декоративные работы 

 

 

 

 

 

2.3. Формирование комплексного механизма повышения квалификации преподавателей,  

осуществляющих практическую подготовку обучающихся в системе СПО:  

2.3.1. Организация освоения работниками техникума  Администрация и Повышена профессиональная компетентность 

 современных технологий, направленных на 2020-2025 гг. педагогический педагогических работников организации, 

 
совершенствование практической подготовки в 

формате коллектив техникума осуществляющих практическую подготовку 

 семинаров, практикумов, тренингов и пр.   обучающихся в системе СПО 

 

2.3.2. 

Совершенствование механизмов организации 

повышени  

Администрация 

техникума, 

Представители 

работодателей, 

Социальные 

партнеры 

Повышена квалификация педагогических 

работников организации, осуществляющих 

практическую подготовку обучающихся в 

системе СПО, работодатель участвует в 

организации и осуществлении подготовки 

кадров 

 

квалификации (в том числе стажировок 

педагогических  

 работников) в сетевых формах реализации  

 

образовательных программ СПО с использованием 

ресурсов предпритияй и производст, ресурсных 

центров региона 

2021-2025 гг. 

 

ресурсов предприятий и производств, ресурсных 

центов  

 региона  

    

2.3.3. Совершенствование механизмов 

внутриорганизационного обучения, сопровождение 

педагогического ростаработников 

 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

техникума 

Построена индивидуальная образовательная 

траектория педагогических работников. 

Организовано методическое, практическое 

сопровождение, внутриорганизационного 

обучения, наставничество педагогических 

работников. 

  

 

2020-2025 гг.  
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2.3.4. Участие педагогических кадров как членов 

управленческих команд профессиональной 

образовательной организации на основе проектного 

обучения в проводимых мероприятиях на уровне 

регион 

с целью обмена лучшими практиками 

 Администрация 

техникума, 

Представители 

работодателей, 

Социальные 

партнеры 

Повышена квалификация 

педагогическихработников организации, 

осуществляющихпрактическую подготовку 

обучающихся в системе СПО 

  

 

2020-2024 гг.  

  

  

2.4. Организации совместно с работодателями подготовки кадров (включая образовательные программы СПО, программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы) по профессиям/специальностям из перечня ТОП- 50 и 

ТОП-Регион 

2.4.1. Совершенствование пакета документов техникума, 

работающего в условиях перехода на 

профессиональные стандарты, обеспечивающего 

продуктивное взаимодействие с работодателями не 

только в форме сетевого взаимодействия, но и в 

рамках 

возрождения и развития системы наставничества 

на 

предприятиях и в организациях 

 Администрация 

техникума, 

Представители 

работодателей, 

Социальные 

партнеры 

Внесение изменений, 

корректировкадолжностных инструкций в 

соответствии спрофессиональными 

стандартами.Работодатель участвует в 

организации иосуществлении подготовки 

кадров,развивается система наставничества 

наредприятиях работодателя 

  

  

 

2021 г.  

  

  

   

2.4.2. Привлечение к реализации образовательных 

программ 

лиц из числа работников и руководителей 

организаций 

и предприятий, направление деятельности которых 

соответствует реализуемым профессиям и 

специальностям СПО) по профессиям/ 
специальностям 
из перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион 

 Администрация 

техникума, 

Представители 

работодателей, 

Социальные 

партнеры 

Трудоустроено по совместительству втехникум 

для осуществленияобразовательной 

деятельности работниковпрофильных 

предприятий не менее 25%ставки, в общей 

численностипреподавателей.Работодатель 

непосредственно участвует вреализации 

образовательных программ по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН 

 
 

  

 2021-2025 

 гг. 

  

    

    

    



28 

 

2.5. Формирование системы мотивации преподавателей через возможность оценки компетенций и построения карьерной лестницы 

2.5.1. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства для педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций 

 Администрация Обеспечена социальная и материальная 

поддержка творчески работающих 

преподавателей. 
 

2021-2025 

техникума, методист 

  

2.5.2. Разработка механизмов, стимулирующих развитие 
системы социальных мер поддержки педагогов в 

техникуме и эффективной системы стимулирования 

труда, исходя из утвержденных показателей 

результативности, для повышения социального 

статуса педагогических работников 

 Администрация Сформирована система мотивации и поощрения 

преподавателей через возможность оценки 

компетенций и профессионального развития; 

обеспечена социальная и материальная поддержка 

результативности сотрудников 

  техникума 

 

2021 г. 

 

  

    

2.5.3. Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на повышение социального статуса 

педагога и престижа педагогической профессии, 

активное сотрудничество со СМИ региона 

 Администрация Внесен вклад в повышение престижа 
педагогической профессии, ее привлекательность 
для молодых людей; увеличена доля молодых 
специалистов, работающих в техникуме 

  техникума 

 

2021-2025гг. 

 

  

   

   

   

2.5.4. Совершенствование профориентационной работы 

техникума для повышения привлекательности 

рабочих профессий и специальностей в 

молодежной среде с целью повышение 

социального имиджа профессиональной 

образовательной организации, для расширения  2021-2025гг. 

Администрация 

техникума, 

Представители 

работодателей, 

Проведена работа по профессиональному 

самоопределению абитуриентов, повышению их 

интереса к получаемым профессиям 

специальностям. Обеспечена мотивация 

педагогических работников через формирование 

уверенности в успешной реализации 
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аудитории будущих абитуриентов и их 

заинтересованности в получении выбранной 

профессии/специальности 

Социальные партнеры профессиональной деятельности 

2.5.5. 

Активное участие в работе региональных 
профессиональных объединений и внедрение в их 
работу мер по повышению престижа профессии 
педагога СПО 

2021-2025гг. Администрация 
техникума 

Создана конкурентная среда, требующая яркого 
отличительного образовательного бренда с опорой 
на профессионализм преподавателей СПО 

 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональным образовательных программ СПО, а также программ 
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Разработка основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, 
ТОП-Регион и обеспечение условий их реализации 

 Администрация Разработано основных профессиональных 
образовательных программ СПО, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-
50 (ТОП-Регион), обеспечение условий для их 
реализации 

  техникума, 

 2021-2023 гг. Представители 

  работодателей 

   

    

3.2. Разработка программ профессионального обучения 
по профессиям и специальностям, в том числе из 
перечня ТОП-50 ,ТОП-Регион, программ 

 
Администрация 

техникума, 

Разработано программ профессионального 
обучения по профессиям и специальностям, в 
том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион), 
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 дополнительного профессионального образования. 

2020-2023 гг. 

Представители 

работодателей 

программ дополнительного профессионального 
образования, обеспечены условия их реализации 

 

  

3.3 Прохождение процедуры лицензирования новых 
образовательных программ, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 
,ТОП-Регион. 

 Администрация Получена лицензия на образовательных 
программ, в том числе по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП- 50 ,ТОП-
Регион 

 2021-2023 гг. техникума 

   

   

   

3.4. Формирование контрольных цифр приема граждан 

на обучение по профессиям и специальностям, в 

соответствии с заявками работодателей, перечнем 

ТОП-50, ТОП-Регион 

 Администрация Ежегодное утверждение контрольных цифр 

приема граждан на обучение по профессиям и 

специальностям, в соответствии с заявками 

работодателей, перечнем ТОП-50, ТОП- Регион 

 

  техникумам  

 2021-2025гг.   

    

    

    

3.5. Организация приема по профессиям и 
специальностям, в том числе из перечня ТОП-50, 
ТОП-Регион 

 Администрация Обеспечены условия для приема абитуриентов 
на обучение по профессиям и специальностям (в 
соответствии с ежегодным государственным 
заданием), в том числе из перечня ТОП-50, 
ТОП- Регион 

 

  техникума  

 2021-2025гг.   
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3.6. Создание фондов оценочных и диагностических 
средств в соответствии с компетентностным 
подходом к реализации образовательных программ. 

 Администрация Создана база данных оценочных и 
диагностических средств по образовательным 
программам 

 

 

2021-2025 гг. 

техникума  

   

    

    

3.7. 

Заключение договоров сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями 

2021-2025 гг. 
Администрация 

техникума 

Заключено договоров сетевоговзаимодействия  

 

 

 

 

3.8. Подготовка площадок проведения 
демонстрационных экзаменов в соответствии с 
инфраструктурными листами комплектов 
оценочной документации Ворлдскиллс по 
компетенциям «Кирпичная кладка»  и «Сантехника 
и отопление». 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив техникума 

Подготовлены площадок для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс 

 

 

2021-2025г. 

 

  

   

   

   

3.9 Аккредитации площадок проведения 
емонстрационных экзаменов в Союзе Ворлдскиллс 
Россия по компетенциям «Кирпичная кладка»  и 
«Сантехника и отопление». 

       Администрация, 
педагогический 

коллектив техникума, 

Аккредитованы площадок проведения 
демонстрационного экзамена 

 

 

2021-2025г.г 
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3.10. Проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллспо компетенции 
«Кирпичная кладка»  

 Администрация, 
педагогический 

коллектив 

техникума, 
 

Проведено демонстрационных экзаменов по 
стандартам Ворлдскиллс 

 

 
  

 2021-2025гг.  

3.11. 

Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах 
по системе Ворлдскиллс (в техникуме, в регионе 
Чемпионате) 

2021-2025гг. 

Администрация,педаг
огическийколлектив 
техникума 

Подготовлены обучающихся техникума для 
участия в региональном, чемпионате 
Ворлдскиллс, Подготовлены обучающихся для 
участия в отборочном чемпионате Ворлдскиллс 

 

 

 

 

 

   

3.12. Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс 2021-2025гг. 

Администрация,педаг

огическийколлектив 

техникума, 

Подготовлены обучающихся техникума для 

участия в региональном чемпионате Ворлдскиллс 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в техникуме 

4.1. Создание социокультурной среды, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствующей самореализации 

личности, росту профессиональной и социальной компетентности  

4.1.1. Организация педагогического процесса, 

ориентированного на формирование ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно- 

познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых 

компетенций, компетенции личностного 

 Администрация, Созданы условия для организации 

педагогического процесса с учетом 

потенциального формирования ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых 

 

  педагогический  

  коллектив  

 2021-2025гг. техникума  
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 самосовершенствования   компетенций, компетенции личностного  

    

    

4.1.2. Создание условий для развития и реализации 
творческих способностей обучающихся, участие в 
региональных чемпионатах Абилимпикс, 
межрегиональных олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях спортивной и творческой 
направленности; организация творческой работы 
обучающихся с участием и проведением на базе 
образовательной организации конкурсов, 
фестивалей; организация работы кружков, студий 
творческой, художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной направленности 

2021-2025гг. 

Администрация,педаг
огический коллектив 

техникума 

Созданы условия для развития у обучающихся 
техникума творческих способностей путем их 
вовлечения в различные мероприятия 
спортивной и творческой направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Обеспечение необходимых условий для 
личностного самоопределения и роста, творческого 
труда, формирование навыков планирования 

 Администрация, 
педагогический 

коллектив 

техникума 

Созданы условия для личностного 
самоопределения и роста обучающихся, 
творческого труда, формирования навыков 
планирования 

 

 

2021-2025гг. 
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4.2. Патриотическое, физическое воспитание и допризывная подготовка обучающегося на основе формирования лидерских 

профессионально значимых качеств, гражданственности, чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности  

4.2.1. Формирование у студентов ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни (развитие культуры 
безопасной жизнедеятельности профилактика 
наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения и других вредных привычек; 
формирование системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям физической 
культурой и спортом, развитие культуры здорового 
питания; использование потенциала спортивной 
деятельности для профилактики асоциального 
поведения) 

2020-2024гг 
Администрация, 
педагогический 

коллектив техникума 

Формирование у студентов потребности в 
здоровом образе жизни, увеличение количества 
студентов регулярно посещающих различные 
спортивные секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Участие во Всероссийском физкультурно-
спортивномкомплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

2021-2025 гг. 

Администрация, 
руковоодитель 
физвоспитания 

100% вовлеение обучающхся в сдачу норм ГТО  

 

 

 

4.2.3. Организация и проведение Дней здоровья 
спривлечением родителей, преподавателей. 

2021-2025 гг. Администрация, 
педагогический 

Проведено Дней здоровья с 
участиемпедагогических работников, 
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коллектив техникума обучающихся иих родителей  

 

 

 

4.2.4. Совершенствование физического воспитания лиц 
сОВЗ и инвалидов и привлечение их к занятиям 
спортом по адаптивным программам 

 

Администрация, 
педагогический 

коллектив техникума 

Повышение количества занятых 
физическойкультурой и спортом из числа 
обучающихсяс ОВЗ по адаптивным программам 

 

2020-2024 гг. 
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4.3.2. Механизмы реализации программы развития 
 

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1  Показатель ожидаемого результата 

Доля образовательных программ, реализуемых в 

соответствии с новыми ФГОС СПО по 50 

наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, в 

общем количестве основных образовательных 

программ (%) 

ФАКТ 2020 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

15% 25% 35 % 35% 35% 40% 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.1.1 Актуализация, пересмотр, обновление реализуемыхобразовательных 

программ по специальностям ТОП-50 2021-2025гг. 
Зам. директора по УПР, 

заведующицй учебной 

частью 

1.1.2 Мониторинг реализации образовательных программ по 

специальностям ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 
2021-2025гг. 

Зам. директора по УПР, 

заведующий учебной частью 

1.1.3 Завершение реализации ППССЗ по ФГОС 3+ 

Парикмахерское искусство 
2024г. 

Зам. директора по 

УПР, заведующицй учебной 

частью 
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1.2 Доля олимпиад профессионального мастерства, 

входящих в Календарь областных мероприятий, в 

которых приняли участие обучающиеся ПОО, в 

общем количестве олимпиад, проведенных по 

направлениям, совпадающим с направлениями 

подготовки ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.2.1 Актуализация локального акта – Порядок организации и проведения 

техникумовских олимпиад профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям СПО 

2021г. 
Зам. директора по УПР, 

заведующий учебной 

частью 

1.2.2 Проведение внутритехникумовских олимпиады профмастерства  

2021-2025гг. Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

1.2.3 Размещение олимпиадных заданий, информации об итогах 

олимпиад на сайте техникума 2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о,  

преподаватели 

спецдисциплин 

1.2.4 Мониторинг охвата участием в техникумовских олимпиадах 

профессионального мастерства студентов выпускных 

(предвыпускных) курсов 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о,  

преподаватели 

спецдисциплин 

1.3 

 

Доля победителей и призеров областных 

олимпиад профессионального мастерства в общем 

количестве участников от ПОО 

Показатель ожидаемого результата 

ФАКТ 

2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

4% 6% 6% 8% 9% 9% 
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№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.3.1 Разработка и реализация программ подготовки участников областных 

и всероссийских олимпиад профессионального мастерства  
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о,  

преподаватели 

спецдисциплин, методист 

1.3.2 Использование потенциала (МТБ)  предприятий –социальных 

партнеров для подготовки участников областных и всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, преподаватели 

спецдисциплин, методист 

1.3.3 Анализ участия студентов в областных и всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

Руководители 

специальностей 

1.3.4 Обобщение опыта подготовки победителей и призероволимпиад 

профмастерства, проведение мастер-классов 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о,  

преподаватели 

спецдисциплин, методист 

1.3.5 Поощрение победителей и призеров областных и всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства иих наставников 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР,  

1.4 Доля компетенций, заявленных дляучастия в 

региональном чемпионатеВорлдскиллс Россия, в 

общем количествекомпетенций чемпионата, 

совпадающих снаправлениями подготовки в ПОО 

(%) 

Показатель ожидаемого результата 

ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

20% 25% 35% 35% 35% 53% 
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1.4.2 Создание баз (площадки, участки) подготовки участников 

регионального чемпионата по компетенциям «Кирпичная кладка» и 

«Сантехника и отопленик» 

2021-2025 гг. 

Зам. директора поУПР 

1.5 Доля победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых в 

соответствии с требованиями Ворлдскиллс Россия, 

в общем количестве участников из числа 

студентов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

 
ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

 1% 1% 1% 2% 2% 2% 

 

 

 № Наименование мероприятий    Срок реализации Исполнитель 

 1.5.1 Разработка и реализация программ подготовки участников 

чемпионатов Ворлдскиллс Россия (региональных ) 
2021-2025 гг. 

Заместитель директора        

           по УПР   

  

 1.5.2 Организация работы преподавателей в качестве экспертов, в т.ч. 2021-2025 гг. Зам. директора по УПР 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.4.1 Взаимодействие с МК и региональным УМЦ по вопросам подготовки 

участников Чемпионатов Ворлдскиллс 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР 
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  главных, на чемпионатах  Ворлдскиллс Россия 

 1.5.3 Организация участия экспертов из числа работников техникума в 

Чемпионатах экспертов в рамках национальных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР 
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 1.5.4 Сертификация экспертов из числа работников техникума (помощь и 

сопровождение) 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по 

УПР 

 

   

   

 1.5.5 Обобщение опыта подготовки победителей и призеров чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия 2021-2025 гг. 

Методист  

   

 1.5.6 Поощрение победителей и призеров чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия и их наставников 2021-2025 гг. 

Директор,зам дир по 

УПР, мастра п/о 

 

 

  

  

1.6 Доля выпускников, успешно прошедших 

процедуру независимой оценки квалификаций, в 

общем количестве заявленных на процедуру (%) 

Показатель ожидаемого результата  

 
ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

  

 24% 25% 30% 40% 75% 80%  

 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель  

 1.6.1 Участие в разработке или экспертирование оценочных материалов 

для проведения контрольных испытаний 2021-2025 гг. 

Зам.дир по УПР, мастера 

п/о  

 

   

 1.6.2 Мотивация студентов выпускных групп на подготовку и 

прохождение процедуры независимой оценки квалификаций 
2021-2025 гг. 

Зам.дир по УПР, мастера 

п/о 

 

   

   

 1.6.3 Организация участия студентов выпускных групп в независимой 2021-2025 гг. Зам.дир по УПР, мастера  
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  оценке квалификаций п/о,  

 1.6.4 Анализ результатов участия студентов техникума в независимой 

оценке квалификаций 2021-2025 гг. 

Заместитель директора 

по УПР 

 

   

1.7 

 

 

 

Доля образовательных программ, реализуемых на 

базе учебно-производственных площадок, 

созданных совместно с работодателями, в общем 

количестве реализуемых программ (%) 

Показатель ожидаемого результата    

ФАКТ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

 

1% 1% 1% 10% 10% 10% 

 

 

 

 1.7.1 Внесение корректировок в учебный план и образовательную 

программу по подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.11Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартрного дома 
2023г. 

Зам.директора по УПР 

  

  

  

 1.7.2 Разработка программы и учебно-методического 

обеспечения профессионального модуля «Выполнение 

работ по специальности «Конструирование и моделирование 

швейных изделий» 

2023г. 

Зам.директора по УПР 

  

  

  

 1.7.3 Разработка адаптированной программы профессионального обучения 2022г. Зам.директора по УПР, 
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  для мц с ОВЗ (с легкой формой умственной отсталости) по профессии 

Штукатур-Маляр 

методист, представители 

предприятий 

соцпартнеров   

1.8 Доля обучающихся, отчисленных за 

невыполнение учебного плана без уважительной 

причины, в общем количестве отчисленных (%) 

Показатель ожидаемого результата 

 

ФАКТ 

2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

 3% 3% 3% 4% 4% 2% 

 № Наименование мероприятий   Срок реализации Исполнитель 

 1.8.1 Мониторинг успеваемости студентов с целью постоянного контроля 

по предупреждению и снижению их академической неуспеваемости 
2021-2025 гг. 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

учебной частью   

  

 1.8.2 Педагогическая диагностика и профилактика неуспеваемости 

обучающихся и индивидуальная работа со студентами, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 2021-2025 гг. 

Зав. Директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог.   

  

 1.8.3 Эффективное использование индивидуального плана обучения 

студента 2021-2025 гг. 
Заведующий учебной 

частью 
  

 1.8.4 Активное взаимодействие с родителями неуспевающих студентов по 

вопросам их  мотивации к обучению, привлечение на Малый 

педагогический совет 

2021-2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью 
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Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий  для социализации и 

самореализации обучающихся 

2.1 Доля обучающихся вовлеченых в занятия 

внеурочной, досуговой деятельность реализуемым 

в ПОО, в общем количестве обучающихся ПОО 

(%) 

Показатель ожидаемого результата 

 
ФАКТ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

 25% 27,0% 30,8% 33,5% 34,9% 38% 

 № Наименование мероприятий   Срок реализации Исполнитель 

 2.1.1 Диагностика студентов техникума с целью выявлениютворческих 

способностей, увлечений и интересов, талантовобучающихся 

2021-2025гг. 

Зам.диреткора по УВР,  

мастера п/о, кл. 

руководителипедагог-

психолог, педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, ОБЖ 

  

  

 2.1.2. Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях 

различных уровней и направленности 

2021-2025гг. 

Зам.диреткора по УВР,  

мастера п/о, кл. 

руководители педагог-

психолог, педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, ОБЖ  

 2.1.3. Поддержка талантливой молодежи и пропаганда студенческого 

творчества  
2021-2025гг. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 
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 2.1.4. Открытие новых, по различным направлениям творческих кружков, 

спортивных секций 
2021-2025гг. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор  
  

  

 2.1.5 Проведение научно-практических конференций, выставок-

презентаций проектов и научно-исследовательских работ студентов 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

преподаватели-

предметники   

  

2.2 Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, в общем количестве обучающихся в 

ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

 
ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

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

 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 2.2.1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий 
2021г.- 2025гг. 

Зам директора по УВР 

Педагог-организатор 
  

  

 2.2.2. Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр 

и других интерактивных мероприятий 
2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР Педагог-

организатор 
  

  

 2.2.3. Оказание помощи Ветеранам Великой Отечественной войны, труда, 

труженникам тыла 2021г.- 2025гг. 
Зам дир по УВР 

Педагог-организатор 
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2.3 Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в 

общем количестве обучающихся в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

ФАКТ 

2020 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 2024 г. 2025 г. 

44% 45% 51% 60% 64% 66% 

№ Наименование мероприятий    Срок реализации Исполнитель 

2.3.1 Популяризация сдачи нормативов ГТО среди студентов техникума 

2021г.- 2025гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

 

2.3.2 Мотивация студентов на участие в подготовке и сдаче норм ГТО 

2021г.- 2025гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

 

2.4 Доля обучающихся, участвующих вмероприятиях 

по гражданско-патриотическому воспитанию, в 

общемколичестве обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата  

 
ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

  

 60% 62% 64% 71% 78% 80%  

 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 2.4.1. Проведение встреч с участниками и тружениками тыла Великой 

Отечественной войны 2021г.- 2025гг. 
Зам директора по УВР, 

Педагог- 
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  организатор 

 2.4.2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам российской истории 

2021г.- 2025гг. 

Заведующий ВО 

Педагоги- 

организаторы 

Классные 

руководители 

  

  

  

  

 2.4.3. Участие  во  всероссийских  конкурсах, акциях в рамках 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2020-2024 годы» 

2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР 

Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

 
 

  

  

  

 2.4.4. Подготовка и проведение Уроков Мужества, посвящённых памятным 

датам 

2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР 

Педагог- 

организатор,  

Классные 

руководители, мастера 

п/о, 

 кураторы 

  

  

  

  

 2.4.5. Сбор материалов для пополнения постоянно действующей 

экспозиции и стенда «Бессмертный полк» посвящённого ветеранам 

Великой Отечественной войны 2021г.- 2025гг. 

Педагог-организатор, 

преподаватель истории и 

обществознания, кл. 

руководители 
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 2.4.6. Подготовка и проведение военно-спортивного праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества 
2021г.- 2025гг. 

Руковлитель 

ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

 
 

  

 2.4.7 Проведение колледжного смотра строя и песни среди студентов, 

посвященноый Дню Защитника Отечества 2021г.- 2025гг. 
Руководитель 

ОБЖ, педагог-организатор 
 

 

 2.4.8 Организация и проведение учебных сборов с привлечением ВЧ 
2021г.- 2025гг. 

Руководитель 

ОБЖ 
  

2.5 Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих на внешнем учете, в 

общем количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

 
ФАКТ 

2020 г. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

 № Наименование мероприятий   Срок реализации Исполнитель 

 2.5.1. Тренинговые занятия, направленные на успешную даптации 

студентов первого курса 2021г.- 2025гг. 
Зам дир по УВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
  

 2.5.2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных и 

профилактических занятий с обучающимися «группы риска» 

2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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 2.5.3. Индивидуальное консультирование студентов, преподавателей, 

родителей, направленных на решение психологических проблем и 

профилактику делинквентного, адъективного поведения 
2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
  

  

  

 2.5.4. Диагностика вновь зачисленных студентов (мотивация к бучению, 

особенности поведения), соствавение соцального паспорт учебной 

группы 

2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог   

 2.5.5. Реализация индивидуальных планов сопровождения социальным 

педагогом и педагогом-психологм студентов «группы риска» 

2021г.- 2025гг. 
Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

  

  

 2.5.6. Привлечение студентов «группы риска» к участию в культурно-

массовых, общественных мероприятиях и занятиям в различных 

кружках и секциях 
2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

  

  

  

 2.5.7. Информационно - правовая разъяснительная работа со студентами и 

родителями 
2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководител 

  

  

 2.5.8. Организация и ведение работы Совета по профилактике 

правонарушений 2021г.- 2025гг. 
Зам.директора по 

УВР   
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 2.5.9. Организация взаимодействия с ОПДН- 3, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, отдело опеки и попечительства  

 

 
2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

 

 

 

2.6 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления, в общем 

количестве обучающихся (%) 

 

 

 

Показатель ожидаемого результата 

 
ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

 30% 33% 34% 34% 35% 36% 

 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 2.6.1. Организация, ведение и совершенствование работы студенческого 

соуправления 
2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководител 

  

  

 2.6.2. Создание условий для развития общественной инициативы студентов 

и освоения ими навыков самоорганизации 
2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководител 

  

  

 2.6.3. Создание и реализация студенческих социальных проектов 2021г.- 2025гг. 
Зам дир по УВР, мастера 
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  п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководител   

 2.6.4. Привлечение студентов к участию в общественной жизни 

2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководител   

 2.6.5. Участие в работе Молодёжного Парламента г. Таганрога, народной 

дружине г. Таганрога 

2021г.- 2025гг. 
Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководител 

  

  

  

 2.6.6. Участие в общественных мероприятиях города,области 

2021г.- 2025гг. 

Зам дир по УВР, мастера 

п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководител 

  

  

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в  

соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования   

3.1 Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

 
ФАКТ 2020 

г. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

 
25% 27,5% 25% 14% 10% 10% 
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 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель   

 3.1.1 Проведение установочных совещаний с аттестующимися на 

квалификационные категории, актуализация и тиражирование 

методических рекомендаций по наполнению, структурированию и 

оформлению портфолио 

2021- 2025гг. 

Заведующий учебной 

частью 

 

  

  

 3.1.2 Методическое консультирование педагогов по вопросамнаполнения и 

структурирования портфолио 
2021- 2025гг. 

Заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

   

 3.1.3 Организация и проведение внутритехникумовских 

конкурсовпрофессионального мастерства: 

- Преподаватель года 2021- 2025гг. 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

   

   

 3.1.4 Методическое сопровождение участников различныхметодических, 

педагогических и профессиональныхконкурсов 
2021- 2025гг. 

заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

   

 3.1.5 Реализация перспективного плана повышения 

квалификации педагогов и руководителей 2021- 2025гг. 

Заведующий учебной 

частью, методист 
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 3.1.6 Помощь в подготовке и публикации статей 

педагогическихработников 2021- 2025гг. 

Заместительдиректора по 

УМР 

 

   

 3.1.7 Подготовка и проведение на базе техникума 

городскойпедагогической научно-практической конференции 
2023-2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

   

 3.1.8 Издание сборника статей по итогам городскойпедагогической 

научно-практической конференции 
2023-2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

   

 3.1.9 Материальное стимулирование аттестации 

педагогов(стимулирующие выплаты за категорию) 2021- 2025гг. 

Директор, гл. бухгалтер  

   

3.2 Доля руководителей и педагогических 

работников ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 

ТОП- 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, 

в общем числе руководителей и педагогических 

работников, осуществляющих подготовку по 

ТОП-50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям 

(%) 

Показатель ожидаемого результата 

ФАКТ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 

45% 50% 56% 60% 67% 71% 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 
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3.2.1 Направление педагогических и руководящих работников на 

обучение по дополнительным программам повышения 

квалификации по проблеме подготовки кадров по специальностям 

ТОП-50 в методическом центре 

2021- 2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью 

3.2.2 Планирование и направление педагогов на обучение по 

дополнительным программам повышения квалификации по 

проблеме подготовки кадров по специальностям ТОП-50  

2021- 2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью  

3.3 

Доля педагогических работников,прошедших 

подготовку к деятельности вкачестве экспертов 

демонстрационногоэкзамена и чемпионата 

«Молодыепрофессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», вобщем числе пед. работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

 

ФАКТ 2020 

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

 4% 5% 10% 15% 17% 20% 

 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 3.3.1 Планирование и направление педагогов на обучение 

подополнительным программам повышения квалификациикак 

экспертов демонстрационного экзамена 2021- 2025 гг. 

Заместительдиректора по 

УПР 
  

  

 3.3.2 Планирование и направление педагогов на обучение 

подополнительным программам повышения квалификациидля 

экспертов  чемпионата «Молодые профессионалы(Ворлдскиллс 

Россия)», главных экспертов 
2021- 2025 гг. 

Заместительдиректора по 

УПР 
  

  

  

 3.3.3 Организация участия педагогических работников в 

Чемпионатах экспертов в рамках проведения 

2021- 2025 гг. 
Заместительдиректора по 

УПР 
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  национальных чемпионатов Ворлдскиллс Россия 

 3.3.4 Учет участия педагогов в оценке демонстрационных экзаменов в 

других ПОО  2021- 2025 гг. 
Заместительдиректора по 

УПР 
  

 3.3.5 Учет работы педагогов экспертами на чемпионатах «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  
2021- 2025 гг. 

Заместительдиректора по 

УПР 
  

  

3.4 Доля молодых специалистов в возрасте до35 лет 

в общей численностипедагогических работников 

(%) 

Показатель ожидаемого результата 

 

Факт2020 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
 

 24,1% 25% 30% 35% 35% 36% 

 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель  

 3.4.1 Реализация мероприятий по привлечению молодыхспециалистов для 

работы в техникуме 2021-2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

 3.4.2 Реализация программы адаптации вновь принятыхмолодых 

специалистов (наставничество) 
2021-2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

   

 3.4.3 Сопровождение подготовки молодых педагогов,отработавших в 

техникуме 2 года, к аттестации на 1валификационную категорию 2021-2025 гг. 
Заведующий учебной 

частью, методист 

 

   

 3.4.4 Вовлечение молодых педагогов в реализацию инновационных 2021-2025 гг. Директор,зам диреткора  
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  проектов по УПР, УВР, 

завведующий учебной 

частью 

 

   

3.5 Доля педагогических работников, 

принимающих участие в областных 

профессиональных конкурсах, в общей 

численности педагогических работников (%) 

Показатель ожидаемого результата  

Факт 

2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

 

3,4% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

 

 

 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель  

3.5.1 Сопровождение участия педагогических работников в областных 

конкурсах профессионального мастерства 
2021-2025 гг. 

Заместители директора 

по УПР, заведующий 

учебной астью, методист 

 

 

 

3.5.2 Создание копилки конкурсных материалов победителей и призеров 

областных конкурсов профессионального мастерства для 

распространения передового опыта 

2021-2025 гг. 

Заместители директора 

по УПР, заведующий 

учебной астью, методист 

 

 

3.5.3 Проведение победителями и призерами областных конкурсов 

профмастерства мастер-классов, обобщение опыта участия в 

конкурсах 

2021-2025 гг. 

Заместители директора 

по УПР, заведующий 

учебной астью, методист 

 

 

3.5.4 Поощрение победителей и призеров областных конкурсов 

профессионального мастерства 
2021-2025 гг. 

Директор, зам дир по 

УПР, гл. бухгалтер   
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Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения 

в соответствии с их образовательными потребностями 

4.1 Количество образовательных 

программпрофессионального 

образованияпрофессионального 

обучения,реализуемых для взрослого 

населения(ед.) 

Показатель ожидаемого результата 

 
ФАКТ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

 8 9 10 11 12 12 

 № Наименование мероприятий   Срок реализации Исполнитель 

 4.1.1. Изучение потребностей предприятий и организаций в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации рабочих и повышении 

квалификации специалистов 

2021-2025гг. 

Зам дир по УПР, 

социальные пратнеры 
  

  

  

  

 

4.1.2. 

Разработка основных программ профессионального обучения под 

запросы работодателей и (или) их 

Объединений 

2021-2025гг. 

Зам дир по УПР, 

социальные пратнеры 

 

 4.1.3. Расширение взаимодействия с «Ассоциацией строителейТаганрога» 

с целью формирования пакетановых программ повышения 

квалификации 
2021-2025гг. 

Зам дир по УПР, 

социальные пратнеры 
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 4.1.4. Разработка дополнительных профессиональных программ– 

программ профессиональной переподготовки иповышения 

квалификации специалистов под запросыработодателей и (или) их 

объединений 
2021-2025гг. 

Зам дир по УПР, 

социальные пратнеры, 

методист   

  

  

  

 4.1.5. Взаимодействие со службами занятости населения,разработка 

образовательных программ дополнительногопрофессионального 

образования и профессиональногообучения 2021-2025гг. 

Зам дир по УПР, 

социальные пратнеры 
  

  

4.2 Доля адаптированных образовательных 

программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

общем числе образовательных программ, 

реализуемых в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата  

ФАКТ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 

 

 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель  

4.2.1. Учет обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

2021–2025 гг. 

Зам директора по УПР, 

социальный педагог, 

мастера п/о 

 

 

4.2.2. Разработка программы учебной дисциплины «Адаптационная 

физическая культура», рецензирование программы 2021г. 
Руководитель 

физвоспитания 
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4.2.3. Реализация адаптационных учебных дисциплин для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

2021–2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью Зам дир по УПР, 

методист 

 

 

 

 

 

4.2.4. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ с учетом особенностей контингента обучающихся 

2021–2025 гг. 

Заведующий учебной 

частью Зам дир по УПР, 

методист 

 

 

 

 

4.3 Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, 

работающих с данным контингентом 

обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата  

ФАКТ 

2020 г. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

 

 

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

 

 

 

 

 

№ Наименование мероприятий   Срок реализации Исполнитель  
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4.3.1. Организация обучения педагогических работников (преподаватели, 

методисты) на он-лайн курсах повышения квалификации по 

проблеме обучения студентов с ОВЗ и инвалидов 
2021-2025гг. 

Зам диреткора по УПР, 

заведующий учебной 

частью 

 

 

 

 

4.3.2. Планирование и направление педагогических работников на 

обучение на специализированные курсы  2021-2025 гг. 

Зам диреткора по УПР, 

заведующий учебной 

частью 

4.3.3. Участие в работе МО педагогических работников, осуществляющие 

профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО  2021-2025 гг. 
Зам диреткора по УПР, 

заведующий учебной 

частью 

4.3.4. Создание банка нормативно-правовых и методических документов 

по организации обучения студентов с ОВЗ и инвалидов 2021- 2023гг. 

Зам диреткора по УПР, 

заведующий учебной 

частью 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

5.1 

 

 

 

 

 

Доля реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по 

которым соответствует требованиям ФГОС, в 

общем объеме реализуемых основных 

образовательных программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

ФАКТ 2020 

г. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.1.1 Участие в федеральных конкурсах на предоставление грантов на 2021-2025 гг. Директор, замдиретора по 
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5.2 

 

 развитие или модернизацию учебно-материальной базы или 

реализацию проектов 

УПР, мастра п/о 

 

 

5.1.2 Привлечение работодателей к софинансированию в рамках 

реализации проектов, направленных на развитие или модернизацию 

МТБ специальностей 
2021-2025 гг. 

Директор, замдиретора по 

УПР, мастра п/о 
 

 

 

5.1.3 Создание на базе предприятий и организаций учебно-

производственных участков для проведения учебной и 

производственной практик 2021-2025 гг. 

Директор, замдиретора по 

УПР, мастра п/о 
 

 

5.1.4 Постоянное приобретение нового оборудования, программного 

обеспечения, учебников за счет внебюджетных средств колледжа 
2021-2025 гг. 

Директор, замдиретора по 

УПР, мастра п/о 
 

 

Число реализуемых в ПОО компетенций 

Ворлдскиллс, оснащение МТБ по которым 

полностью соответствует инфраструктурным 

листам (ед.) 

Показатель ожидаемого результата 

ФАКТ 2020 

г. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

0 0 1 1 1 2 

№ Наименование мероприятий   Срок реализации Исполнитель 

5.2.1 
Создание учебной мастерской в соответсвии с требованиями 

2021 год  Зам. директора по УПР 
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Ворлдскилл Россия по компетенции «Кирпичная кладка»    

5.2.2 Аккредитация учебной мастерской по компетенции «Кирпичная 

кладка» Союзом Ворлдскиллс Россия 

2022 год  

Зам. директора по УПР    

5.2.3 
Создание учебной мастерской в соответсвии с требованиями 

Ворлдскилл Россия по компетенции «Сантехника и отопление» 

2023 год  

Зам. директора по УПР    

5.2.4 Аккредитация учебной мастерской по компетенции «Кирпичная 

кладка» Союзом Ворлдскиллс Россия 
2024год Зам. директора по УПР 

5.2.5 Создание центров проведения демонстрационных экзаменов по 

компетенциям: 

Кирпичная кладка 

Сантехника и отопление 

2021  

2024 

Зам. директора по УПР 

 



63 

 

Задача 6. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

6.1. Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО 

6.1.1 Заключение договоров на оказание услуг с ЧОП и Росгвардией 
2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам  

6.1.2. Проведение учебно-тренировочных мероприятий по ГО ЧС 
2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам  

6.1.3.Обслуживание систем связи и видеонаблюдения 
2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам  

6.1.4. Обеспечение освещения по периметру зданий 
2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам  

6.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

6.2.1 Заключение договоров на обслуживание охранно- пожарной 

сигнализации 2021-2025 гг. 
Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам  

6.2.2 Обучение студентов правилам эвакуации при пожаре, проведение 

учебно-тренировочных мероприятий 2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам 
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6.2.3 Приобретение огнетушителей 

2022-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам, гл. бухгалтер 

6.2.4 Проверка работоспособности противопожарноговодопровода 
2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам 

6.2.5 Проверка ограждений кровли и пожарных лестниц 

2021-2025 гг. Заведующий 

хозяйственным отделом 

6.2.6 Обучение и последующая аттестация сотрудников по пожарному 

минимуму 
2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам 

6.2.7 Обновление методических материалов и сигнальных средств 

2021-2025 гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам 

6.3 Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда – аттестация рабочих мест проведена в 

полном объеме (на ноябрь 2020г.) 

6.4 Обучение сотрудников ПОО охране труда 

6.4.1 Формирование групп на обучение по охране труда из числа 

работников ПОО 2021-2025гг. 

Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам 
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 6.4.2 Организация и проведение обучение по охране труда педагогических 

работников  2021-2025 гг. 
Зам диреткора по 

безопасности и общим 

вопросам 

6.5 Мероприятия по энергосбережению 

6.5.1 Замена ламп накаливания во всех корпусах 

на энергосберегающие 

2021-2025 гг. Заведующий 

хозяйственным отделом 

6.5.2 Химическая промывка, гидродинамическая очистка 

систем отопления и регулировки 2021-2025 гг. 
Заведующий 

хозяйственным отделом 

6.5.3 Поддержание водопроводной арматуры в исправном 

состоянии 

2021-2025 гг. 

Заведующий 

хозяйственным отделом 
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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, научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся техникума; 

 выполнение государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров для регионального рынка труда; 

 развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой деятельности; 

 развитиесистемыменеджментакачества; 

 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 развитиевнебюджетнойдеятельности 

Система программных мероприятий охватывает реализацию вышеуказанных задач. 

4.4. Совершенствование системы управления ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

Задачи:  

Формирование эффективной системы управления и мониторинга техникума в 

современных социально-экономических условиях.  

Основныенаправления:  

 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;  

 компьютеризациясистемыуправлениятехникума;  

 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. 

Руководствуструктурныхподразделений: 

 прозрачность и более высокую эффективность управления; 
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 четкость во взаимодействии с другими структурными подразделениями и 

внешними организациями; 

 позиционирование структурного подразделения техникума; 

Руководствутехникума: 

 возможность исключить ошибки в стратегическом планировании; 

 возможность привлекать коллектив к активному участию в управлении 

техникумом; 

 повышениеэффективностииспользованияресурсов. 

План реализации: 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Использование современных технологий 

управления техникумом: стратегический 

менеджмент, менеджмент качества.  

постоянн

о 

Директор  

2. Разработка и обновление нормативно-правовых 

документов по основным направлениям 

деятельности техникума в соответствии с 

действующим законодательством 

На весь 

период по 

мере 

необходи

мости 

Директор     

заведующий 

учебной часть, зам 

дир по УПР 

3. Развитие органов студенческого 

самоуправления техникума 

постоянн

о 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный 

педагог , педагог-

психолог 

4. Оптимизация структуры управления 

техникумом 

постоянн

о 

Директор  

 

5. Совершенствовать единую информационную 

систему управления техникумом: обновление 

электронного документооборота, 

информационная поддержка образовательного 

процесса 

постоянн

о 

Директор     

заведующий 

учебной часть, зам 

дир по УПР  

 

 

4.5. Развитие и укрепление материально-технической базы техникума 

Задачи:  

 обеспечение функционирования техникума в режиме постоянного развития и 

гибкого реагирования на изменения социально-экономической и образовательной 

ситуации в регионе и стране; 

 модернизация и обновление учебно-материальной и учебно-производственной 

базы;  

 внедрение современных информационно-образовательных    ресурсов; 

 обеспечение безопасного пребывания студентов и сотрудников в техникуме. 

Основныенаправления: 

 обновление учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских мебелью 

соответствующей санитарнымтребованиямприобретение новых инновационных 

технических средств обучения; 

 определение приоритетов реконструкции материально-технической базы с целью 

эффективного распределения бюджетных средств; 

 разработка программы модернизации техникума; 
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 создание информационно-методического комплекса; 

  обновление оборудования и инструмента лабораторий учебных практик по 

реализуемым профессиям; 

 проведение работ по текущему ремонту учебных кабинетов и мастерских.                                                                                                                    

Ожидаемыерезультаты: 

 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 

Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 1 Приобретение учебного оборудования для 

кабинетов профдисциплин: 

профессия «Конструирование и моделирование 

швейных изделий»; 

профессия «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» 

2022-2024 Директор   

Зам. директора по 

п/о 

. 

2. 2 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. 

2021-

2025гг. 

Директор   

Зам. директора по 

УПР 

. 

3. 3 Модернизация компьютерных классов, 

приобретение компьютерной техники и 

организационной техники. 

2021-

2025гг. 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

 

4. 4 Развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

равную доступность образовательных услуг, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:                                                  

1.Оформление паспорта доступности объектов 

техникума. 

 2.Разработка «дорожной карты» по созданию 

безбарьерной среды в техникуме, 

осуществление 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 доступа к 

компьютерным технологиям, подходящим для 

обучающихся - инвалидов и обучающихся с 

 

 

 

 

2021- 

2025гг. 

 

по мере 

необходим

ости 

 

по мере 

необходим

ости 

 

по мере 

необходим

ости 

 

Директор, 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

учебной частью, 

заведующий 

хозяйсвенным 

отделом 
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ограниченными возможностями здоровья. 

5. 5 Провести техническое и технологическое 

обследование материалов и конструкций зданий 

техникума 

2021- 

2025гг. 

 

Директор     

заведующий 

хозяйсвенным 

отделом 

6. 6  Приобретение компьютерного оборудования и 

программного обеспечения для обеспечения 

функционирования системы « Электронный 

колледж» 

2021- 

2025гг. 

 

Директор     

заведующий 

учебной частью 

7.  Приобретение мебели для  учебных кабинетов и 

учебных мастерских 

2021- 

2025гг. 

 

заведующий 

хозяйсвенным 

отделом 

8.  Подготовка сметной документации для 

проведения ремонтных работ  на объектах 

техникума 

по мере 

необходим

ости 

заведующий 

хозяйсвенным 

отделом 

9.  Оснащение спортивного и тренажерного залов 

спортивным оборудованием  

2021- 

2025гг. 

 

Директор    

заведующий 

хозяйсвенным 

отделом 

10.  Проведение текущего ремонта мягкой кровли в 

учебном корпусе, душевой комнаты в 

общежитии и в учебных кабинетах и мастерских 

по мере 

необходим

ости 

заведующий 

хозяйсвенным 

отделом 

11.  Замена дверей в мастерских, установка системы 

видеонаблюдения в мастерских техникума 

2021-2025 

гг. 

Директор     

Зам. директора по 

безопассноти и 

общим вопросам 

12.  Текущий ремонт отопительной и 

канализационной системы. 

2021-2025 

гг. 

Заведующий 

хозяйсвенным 

отделом 

13.  Обновление библиотечного фонда печатными и 

электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, 

периодическими изданиями профессиональной 

направленности в соответствии с 

лицензионными и аккредитационными 

нормативами 

2021-2025 

гг. 

Директор, 

педагог-

библиотекарь 

 

4.6.Содержание профессионального образования и его учебно-методическое 

обеспечение 

Задачи:  

 приведение профессиональных образовательных программ СПО по реализуемым 

профессиям в соответствие стребованиями 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. 

Основныенаправления:  
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 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 Ворлдскиллс Россия в профессиональные модули по 

реализуемым профессиональным образовательным программам   повышение качества 

образования в соответствии с растущими требованиями внешних заказчиков через 

реализацию модульно-компетентностного 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. 

План реализации: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

 

1.  Разработка, внедрение и модернизация 

основных профессиональных образовательных 

программ СПО 

2021-

2025гг. 

Зам. директора по 

УПР  и заведющий 

учебной частью, 

методист 

2.  Подготовка и внедрение новых профилей по 

профессиям  и специальностям из списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда,новых 

и перспективных профессий. 

2022-

2025гг. 

Зам. директора по 

УПР  и заведющий 

учебной частью, 

методист 

3.  Адаптация отдельных образовательных 

программ профессионального обучения, 

реализуемым в техникуме для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

По мере 

необходим

ости 

Зам. директора по 

УПР  и заведющий 

учебной частью, 

методист 

4.  Усовершенствование профессиональных 

образовательных программ на основе 

международных стандартов по 

профессиональным компетенциям (требованиям 

Ворлдскиллс Россия) 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР  и заведющий 

учебной частью, 

методист 

5.  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 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР  и заведющий 

учебной частью, 

методист 



71 

 

6.  Развитие научно-исследовательского 

потенциала  обучающихся (работа научного 

сообщества студентов техникума), 

формирование и развитие  их творческих 

способностей в процессе учебной и внеучебной 

деятельности 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР и заведющий 

учебной частью, 

методист 

7.  Публикации и издание научно-методических и 

учебно-методических материалов, авторами 

которых являются студенты и педагоги 

техникума 

2021-

2025гг 

заведющий 

учебной частью 

8.  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. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

9.  Участие студентов в   олимпиадах по 

профессиям, конкурсах профессионального 

мастерства, региональных чемпионатах 

Ворлдскиллс Рссия 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

10.  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. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР и заведющий 

учебной частью, 

методист, 

программист 

11.  Создание условия для получения 

обучающимися второйпрофессии и 

дополнительной квалификации по основным 

профессиональным 

образовательнымпрограммам 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

12.  Оптимизация технологии обучения с 

приоритетом на деятельность, практико- 

ориентированные и интерактивные технологии. 

2021-

2025гг 

заведющий 

учебной частью 

13.  Изменение функции педагогического работника: 

наставник, тьютер, эксперт. Обеспечить 

доминирование самостоятельной работы 

студентов. 

2021-

2025гг 

заведющий 

учебной частью, 

методист 

14.  Обеспечение внешней экспертизы новых 

образовательных программ, учебно-

методических материалов, электронных 

образовательных ресурсов с привлечением 

заинтересованных сторон 

2021-2025 Зам. директора по 

УПР 



72 

 

15.  Привлечение потенциальных работодателей к 

разработке и реализации образовательных 

программ 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, заведющий 

учебной частью, 

методист 

16.  Разработка и реализация  образовательных 

программ с использованием сетевой сети 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР и УМР 

 

17.  Модернизация учебно-методических 

комплексов, пособий, разработка электронных 

образовательных 

2021-

2025гг 

заведющий 

учебной частью 

18.  Совершенствование системы контроля 

результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

обучающимися. 

2021-

2025гг 

заведющий 

учебной частью, 

методист  

19.  Привлечение работников реального сектора 

экономики, выпускников образовательных 

организаций высшего образования. 

2021-

2025гг 

Директор 

Зам. директора по 

УПР и заведющий 

учебной частью 

 

4.7. 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. 

Основныенаправления:  

 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. 

Ожидаемыерезультаты: 

 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; 
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 стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных 

соревнований; 

 успешная адаптация выпускников в профессиональной деятельности. 

 

 

Планреализации: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

 

1.  Проведение мероприятий по развитию 

эстетического вкуса и привлечению к культурной 

жизни (выставки творчества студентов, система 

дополнительного образования, посещение музеев, 

конкурсов и др.) 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

2.  Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

экологической культуры 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

3.  Проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию (встречи с ветеранами ВОВ,  

передовиками производства, работниками 

военкоматов, военнослужащими РА, книжные 

выставки, посещение музеев и др.) 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

4.  Развитие студенческого самоуправления в 

техникуме. 

 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

5.  Организация досуговой деятельности (кружков: 

технических, художественных, театральных , 

спортивных секций и.т.п.) 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

6.  Создание условий для проведения физкультурно-

спортивной работы с обучающимися (работа 

спортивных секций) 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

7.  Пропаганда семейных ценностей согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  
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работы 

8.  Организация встреч и бесед студентов с 

наркологами, психотерапевтами, 

представителями судебных и 

правоохранительных органов, формирование 

комплексной системы оказания медицинской и 

наркологической помощи студентам.  

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

9.  Организации работы по предупреждению 

конфликтных ситуаций  на межнациональной  и 

религиозной  почве в молодежной и студенческой 

среде 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

10.  Проведение конференций, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, спортивных 

соревнований, встреч с интересными людьми, 

руководителями предприятий и организаций. 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

11.  Участие в областных и городских акциях, 

организуемых отделом по делам молодежи г. 

Таганрога, участие в мероприятиях, проводимых 

совместно с общественными организациями и 

социальными учреждениями г. Таганрога 

согласно 

плана 

воспитатл

ьной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

12.  Работа с одаренными обучающимися: 

индивидуальная работа, участие в конкурсах и 

олимпиадах, поощрение денежными выплатами и 

ценными призами 

постоянн

о 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

13.  Работа с обучающимися «группы риска», 

профилактика 

постоянн

о 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

14.  Осуществление постоянного сотрудничества в 

деле обучения и воспитания с родителями 

обучающихся (собрания, индивидуальные 

беседы, консультации и т.п.) 

постоянн

о 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

15.  Работа с обучающимися из числа детей -сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей 

постоянн

о 

Зам директора по  

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

 

4.8.Организацияобразовательногопроцесса 

Совершенствование организации и содержания образовательного процесса – одна 

из центральных задач техникума. 

Качество подготовки выпускников, их конкурентоспособность и профессиональная 

мобильность определяются содержанием программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих. 

Приоритеты образовательной деятельности техникума. 
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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 образовательныйпроцесс; 

 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.  

Основныенаправления: 

 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;                                                                        

 совершенствованиенаучно-методической 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. 

 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. 

 

План реализации: 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

 

1.  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. 

2021-

2025гг 

Директор,Зам. 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью 
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2.  Разработка адаптированных профессиональных 

образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР , заведующий 

учебной частью, 

методист 

3.  Совершенствование содержания и форм 

организации образовательного процесса, 

направленных на создание непрерывной 

практико-ориентированной образовательной 

среды 

2021-

2025гг 

Директор,Зам. 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью 

4.  Организация и проведение учебной и 

производственной практик в соответствии с 

учетом практико-ориентированного обучения и 

требованиями работодателей 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

5.  Реализация в образовательном процессе 

модульно - компетентностного подхода и 

инновационной деятельности 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

учебной частью 

6.  Моделирование образовательного процесса, 

профессиональной деятельности и личности 

преподавателя 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

учебной частью 

7.  Проведение работы по последовательному 

внедрению перспективных и востребованных на 

рынке труда профессий (ТОП 50, ТОП-

РЕГИОН) 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

учебной частью 

8.  Разработка и ежегодная корректировка 

содержания образовательных программ с целью 

обеспечения обучения навыкам 

предпринимательства, подготовки в области 

эффективного поведения на рынке труда, 

формирования навыков коллективной работы. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

учебной частью 

9.  .Расширение возможностей использования 

индивидуального плана и программ внеурочной 

деятельности для поддержки одаренной 

молодежи в подготовке к олимпиадам 

конкурсам профессионального мастерства и 

Ворлдскиллс Россия 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

учебной частью 

10.  Контроль качества образовательного процесса. 

Проведение мониторинга качества образования 

выпускников и удовлетворенности уровнем 

подготовки социальными парт нерами. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

учебной частью 

 

 

4.9. Социальноепартнёрство 

Задачи:  

Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов, направленное на эффективную реализацию поставленных 

целей. 

Основныенаправления:  

 Совершенствованиеорганизации образовательного процесса с привлечением 

социальныхпартнеров; 

 совершенствование существующих и разработка новых форм социального 

партнёрства и пути внедрения их в практику; 
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   определение требований работодателей к качеству подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов региона в соответствии с текущими 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; 

 развитиематериально-техническойбазы; 

  совершенствование совместной работы по 

содействиютрудоустройствувыпускников. 

Ожидаемыерезультаты: 

 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; 

 обеспечение поддержки и развития инновационных процессов; 

 формирование эффективной системы краткосрочной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров на базе техникума; 

 обеспечение социальной поддержки обучающихся, выпускников и сотрудников 

техникума. 

 

План реализации: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 1 Обновление модели социального партнерства с 

предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и сервиса.  

Корректировка договоров социального 

партнерства. Поиск новых социальных партнеров. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

 

2. 2 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. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

3. 3 Создание условий для профессионально-

общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 
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4. 4 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 

развитии материальной базы техникума. 

2021-

2025гг 

Директор    

Зам. директора по 

УПР 

5. 5 Стажировка преподавателей профессиональных 

дисциплин, мастеров п/о   с целью освоения 

современных высоких технологий на  отраслевых  

предприятиях. 

 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

6. 6 Привлечение специалистов предприятий (с 

соответствующей квалификацией) к 

образовательной деятельности в техникуме 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

7.  Согласование с работодателями рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей)ФОС по профессиям. 

Формирование тематик дипломных работ с 

привлечением работодателей. 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР, мастера п\о 

8.  Привлечение работодателей к подготовке 

студентов техникума в региональном чемпионате 

« Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

9.  Мониторинг потребностей предприятий в кадрах 2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

10.  Маркетинговые исследования по выявлению 

уровня удовлетворенности потребителей 

качеством предоставленных образовательных 

услуг 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

11.  Участие работодателей в профориентационных 

мероприятиях проводимых в техникуме 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

12.  Проведение совместных с социальными 

партнерами научно-практических конференций, 

семинаров, заседаний круглых столов, конкурсов 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УПР 

 

 

4.10.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, регулирующейправоотношения 

участников сетевого взаимодействия; 
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 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 Ворлдскиллс Россия; 

 реализация совместных проектов в сфере ЖКХ и сферы услуг. 

Ожидаемыерезультаты: 

 совершенствование процесса взаимодействия со всеми субъектами государственно-

частного партнерства в области подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 повышениерейтингатехникума; 

 повышение качествапрофессионального образования; 

 привлечение выпускников школ к дальнейшему обучению по профессиям, 

реализуемым в техникуме. 

 

 

 

План реализации: 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

 

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 

2021-

2025гг 

Директор  

Зам. директора по 

УПР 

2. 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. 

2021-

2025гг 

Директор    

Зам. директора по 

УПР 

 

 

 

4.11.Непрерывное профессиональное образование 

Задачи:  

формирование системы непрерывного профессионального образования, 

позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций.  

Основныенаправления: 

 реализация программ дополнительного профессионального образования программ 

профессионального обучения;   

 развитие дистанционных образовательных технологий; 



80 

 

 развитие государственно-частного партнерства;   

 повышение имиджа техникума. 

Ожидаемыерезультаты: 

 наличие системы непрерывной профессиональной подготовки 

высококвалифицированных рабочих  

 

План реализации: 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

 

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. 

2021-

2025гг 

Директор, 

Зам. Директора по 

УПР 

2. -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 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УМР 
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V. Разработка паспортов проектов развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

5.1 Паспорт Проекта развития 1 

 

5.1.1 Основные положения 

 

Наименование проекта1 (полное): 

Внедрение новой компетенции «Штукатур» для 

обучающихся лиц с ОВЗ в адаптированную 

программу по профессии «Маляр» в 

соответствии с требованиями работодателя 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

Жить полной жизнью 

Срок начала и окончания проекта 1 

01.11.2020-30.06.2024 

 

 

5.1.2. Цель и показатели проекта1 

 

Цель 

проекта 1 

Подготовить не менее 45 специалистов для строительной сферы 

регионального рынка труда из числа инвалидов и лиц с ОВЗ не 

позднее 30.06.2024г.оп дополнительной компетенции Штукатур 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2022 2023 2024 
202

5 

Количество 

участников 

программы 

Основной Человек 15 15 15 15 

Количество 

социальных 

партнеров 

проекта 

основной 

Кол-во 

организ

ций 

города 

1 2 3 3 
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5.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Анализ существующих практик по обучению лиц с ОВЗ 

1.1.  Результат 1.1.: Разработка адаптированных 

гибких образовательных программ по компетенции 

Штукатур 

5 мес Формирование 

программ 

Задача 2: Набор лиц с ОВЗ в школах интернатах 

2.1.  Результат 2.1: Организация обучения слушателей с 

учетом нозологий 

4 мес Формирования 

приказа о 

зачислении 

5.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредств

енный 

руководител

ь 

Занятость  

в проекте  

(проценто

в)  

1.  Руководитель  проекта Михалева А.И. Директор 
Министерств

о 
40% 

2.  
Администратор  

проекта 
Кремнев В.А. 

И.о. зам. 

Директора 

по УПР 

Директор 100% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Грищенко Г.В. Методист 

И.о. зам. 

Директора 

по УПР 

100% 

 Участник  проекта Демина И.А. 
Педагог-

психолог 

И.о. зам. 

Директора 

по УПР 

100% 

Результат 1.1.: Разработка адаптированных гибких образовательных программ по 

компетенции Штукатур 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кремнев В.А. 

И.о. зам. 

Директора 

по УПР 

Директор 100% 

5.  Участник проекта Грищенко Г.В. Методист 

И.о. зам. 

Директора 

по УПР 

100% 

Результат 2.1.:Организация обучения слушателей с учетом нозологий 
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8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кремнев В.А. 

И.о. зам. 

Директора 

по УПР 

Директор 100% 

9. Участник проекта Демина И.А. 
Педагог-

психолог 

И.о. зам. 

Директора 

по УПР 

100% 

10. Участник проекта Личман Е.М. 

Классный 

руководител

ь 

И.о. зам. 

Директора по 

УПР 

100% 

 

5.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  

Ответ

ственн

ый 

исполн

итель  

Вид 

документ

а  

и 

характер

истика 

результа

та 

Уровень 

контроля  
начало  

окончан

ие  

1. Результат 1.1.: Разработка 

адаптированных гибких 

образовательных программ 

по компетенции Штукатур 

01.11.202

0 

08.03.202

0 

Кремне

в В.А. 

Утвержден

ие 

программ 

Визуальн

ый 

уровень 

контроля 

1.1.

1.  

Мероприятие: 

Организация процесса 

обучения слушателей с 

учетом нозологий 

01.09.202

1 

06.30.202

4 

Кремне

в В.А. 

Приказ о 

зачислении 

Визуальн

ый 

контроль 

 

5.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 1 

(программы) 

1. Техникум Михалева А.И., директор 

Внедрение 

дополнительной 

квалификации 

обучающимся по 

адаптированным 

профессиональным 

программам 

2. Интернаты лиц с ОВЗ 

зам.директора по 

воспитательной и социальной 

работе 

Устройство 

воспитанников для 

получения 

профессиональных 
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навыков 

3. 
Строительные организации 

города Таганрога 

члены Ассоциации 

строителей г. Таганрога 

пополнение 

необходимыми 

квалифицированными 

кадроми 

 

 

5.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Не выполнение государственного задания 

по данным компетенциям 

Проведение более качественной 

профориентационной работы с 

участием работодателей 

2. 

Снижение темпов роста строительства в 

регионе 

Увеличение количества 

дополнительных квалификаций 

выпускников 

 

5.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передаетс

я 

информац

ия 

1. 

Заявка от 

работодателей 

на подготовку 

квалифициров

анных 

специалистов 

Техникум 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

01.10.2021 

Электронн

ый 

документо

оборот 

2. 

Получение 

государственн

ого задания на 

2022-2023 

уч.год 

Техникум 

Строительны

м 

организациям 

города 

Таганрога 

10.01.2022 

Электронн

ый 

документо

оборот 

 

5.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 
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№ 

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  2021  2022 2023 2024 2025 N+  

1.  
Результат 1.1.: 

  

1.1.  федеральный бюджет - - - - - -  

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

- - - - - -  

1.3.  консолидированный 

бюджет   

- - - - - -  

1.3.1. областной бюджет                

1.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

 - -  -  -  -  -    

1.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

- - - - - -  

1.4.  внебюджетные 

источники  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,5 

2.  Результат 1.2.:  

2.1.  федеральный бюджет - - - - - -  

2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

-       

2.3.  консолидированный 

бюджет   

       

2.3.1. областной бюджет  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  -  0,15  

2.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

       

2.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

       

2.4.  внебюджетные 

источники  

       

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13  0,65 

 

 

5.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 
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Подготовлено 60 квалифицированных выпускников для строительных организаций 

города Таганрога. Разработаны адаптивные гибкие профессиональные программы. 

Разработана система обмена практиками с другими техникумами Ростовской области. 

Созданы уникальные наборы компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Паспорт Проекта развития 2 

 

5.2.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 2(полное): 

Непрерывное образование специалистов по 

квалификациям: сантехник 2-4 разряд, 

электрогазосварщик 2-3- разряд,  

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

«Проект развития специальности» 

Срок начала и окончания проекта2 

01.09.2021года-30.06.2025года 

 

5.2.2. Цель и показатели проекта 2 

 

Цель 

проекта2 

Обучить 60 специалистов согласно заявок работодателей управляющих 

организация  
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Показатели 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Количество 

участников 

программы 

Основной Человек 10 15 17 20 

Количество 

социальных 

партнеров проекта 

основной 

Кол-во 

организ

ций 

города 

2 3 5 5 

Количество 

финансовых 

ресурсов 

привлеченных в 

проект создания и 

развития 

мастерской 

основной 
Млн. 

рублей 
0,5 0,11 0,15 0,2 

Количество 

заключенных 

соглашений с 

Центром занятости 

населения региона 

о 

переподготовки/по

вышении 

квалификации 

Второго 

уровня 

Кол-во 

шт. 
2 3 3 3 

Количество 

соглашений о 

социальном 

партнерстве с 

техникумом 

Второго 

уровня 

Кол-во 

шт. 
2 3 3 3 

Количество 

договоров на 

обучение 

сотрудников 

профильных 

организаций 

основной 
Кол-во 

шт. 
2 3 3 3 

 

5.2.3. Результаты проекта 2 
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№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1:проведение собрания с организациями города Таганрога и области 

1.1.  Результат 1.1.: подписание договоров о 

сотрудничестве и профессиональное обучение 

сотрудников организаций в соответствии с 

требованиями работодателей 

 3 месяца определены 

актуальные 

компетенции, 

необходимые 

работодателям 

Задача 2: обращение в профильную организацию с предложением оказания финансовой 

поддержки техникуму для оснащения учебных мастерских в соответствии с требованиями 

работодателей 

2.1.  Результат 2.1:  финансирование техникума по 

оснащению учебных мастерских в соответствии с 

требованиями работодателей 

3 месяца подписание 

соглашений об 

оказании поддержки 

по улучшению мтб 

Задача 3: подготовка (переподготовка, повышение квалификации) сотрудников предприятия 

города Таганрога и Ростовской области 

3.1.   Результат 3.1: выпуск квалифицированных 

специалистов 

3 месяца подготовка 

специалистов по 

актуальным для 

работодателя 

квалификациям 

 

5.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 

Должност

ь 

Непосредств

енный 

руководител

ь 

Занятость  

в проекте  

(проценто

в)  

1.  Руководитель  проекта Михалева А.И. Директор 
Министерств

о 
50% 

2.  
Администратор  

проекта 
Кремнев В.А. 

И.о. зам 

директора 

по упр 

директор 100% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Евменкина Ю.Н. 
гл. 

бухгалтер 
директор  70% 

Результат 1.1.: подписание договоров о сотрудничестве и профессиональное обучение 

сотрудников организаций в соответствии с требованиями работодателей 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кремнев В.А. 

И.о. зам 

директора 

по УПР 

директор 100% 

Результат 2.1.: финансирование техникума по оснащению учебных мастерских в 
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соответствии с требованиями работодателей 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Михалева А.И. Директор 
Министерств

о 
100% 

9. Участник проекта 

Кремнев В.А. 

И.о. зам 

директора 

по УПР 

директор 100% 

Евменкина Ю.Н. 
гл. 

бухгалтер 
директор  70% 

Результат 3.1: подготовка (переподготовка, повышение квалификации) сотрудников 

предприятия города Таганрога и Ростовской области 

10. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кремнев В.А. 

И.о. зам 

директора 

по УПР 

 100% 

 

5.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  

Ответст

венный 

исполнит

ель  

Вид 

документ

а  

и 

характер

истика 

результа

та 

 начал

о  

оконча

ние  

1. Результат 1.1.: подписание 

договоров о сотрудничестве и 

профессиональное обучение 

сотрудников организаций в 

соответствии с требованиями 

работодателей 

2021   2025 Директор, 

зам. 

директор

а по УПР  

подписание 

договоров о 

профессион

альном 

обучении 

сотруднико

в 

 

1.1. Мероприятие: проведение 

собрания с организациями 

города Таганрога 

февра

ль 

2021 

декабрь 

2025 

Кремнев 

В.А. 

Составлени

е протокола 

собрания, 

вынесение 

решения об 

актуальност

и 

компетенци

й 

 

 Результат 2.1.: финансирование 

техникума по оснащению 

учебных мастерских в 

соответствии с требованиями 

работодателей 

февра

ль 

2021 

декабрь 

2025 

Кремнев 

В.А. 

предоставле

ние 

коммерческ

их 
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предложени

й согласно 

перечня 

оборудован

ия 

2.1.  Мероприятие: 

Составление списка 

оборудования в соответствии с 

ФГОС СПО и требованиями 

работодателей 

февра

ль 

2021 

декабрь 

2025 

Кремнев 

В.А. 

В виде 

листа А4 со 

списком 

оборудован

ия 

 

 Результат 3.1.: подготовка 

(переподготовка, повышение 

квалификации) сотрудников 

предприятия города Таганрога и 

Ростовской области 

сентя

брь 

2021 

декабрь 

2025 

Кремнев 

В.А. 

договор на 

обучение 

 

3.1 Мероприятие: проведение 

обучающих занятий согласно 

индивидуального графика 

  

сентя

брь 

2021 

декабрь 

2025 

Кремнев 

В.А. 

выдача 

свидетельст

в о 

квалификац

ии 

 

 

5.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. 
Администрация города 

Таганрог 

Зам главы по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

Обеспечение 

проведения собрания с 

организациями города 

Таганрога 

2. 
Организации города 

Таганрога 

Председатели управляющей 

компании, старшие по дому, 

председатели ТСЖ, ТЭПТС 

определены 

актуальные 

компетенции, 

необходимые 

работодателям 

3. ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ" директор, Михалева А.И. 

Организация по 

созданию и развитию 

мастерских 

 

 

5.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 
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№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Не соответствие предложенных 

компетенций, необходимых работодателям 

с компетенциями, существующих в 

техникуме 

Проведение более качественной 

профориентационной работы с целью 

привлечения работодателей 

2. 

отсутствие финансирования со стороны 

работодателей 

Проведение более качественной 

профориентационной работы с целью 

привлечения работодателей 

 

 

5.2.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передаетс

я 

информац

ия 

1. 

Предложение 

о проведении 

собрания с 

участием 

работодателей 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

Администрац

ия города 

Таганрога 

февраль-апрель 

2021 

Электронн

ый 

документо

оборот 

2. 
Проведение 

собрания 

Администрация 

города 

Таганрога 

организации 

города 

Таганрога 

февраль-апрель 

2021 

Электронн

ый 

документо

оборот 

3. 

Письмо в 

организации 

города 

Таганрога с 

предложениям

и о 

сотрудничеств

е 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

организации 

города 

Таганрога 

февраль-апрель 

2021 

Электронн

ый 

документо

оборот 

4. 

Предложение 

о выделении 

финансирован

ия 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

организации 

города 

Таганрога 

май-июль 2021 

Электронн

ый 

документо

оборот 
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5. 

Размещения 

заявки о 

закупке 

оборудования 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

электронная 

площадка 

РТС 

май-июль 2021 

Электронн

ый 

документо

оборот 

6. 
Направление 

на обучения 

организации 

города 

Таганрога 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 
сентябрь 2021 

составлени

е и 

подписани

е 

договоров 

на 

обучение 

(Почта 

России, 

электронн

ый 

документо

оборот) 

7. 

Проведение 

обучения, 

выдача 

документов 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

сотрудников 

организаций 

сентябрь-

декабрь 2021 

выдача 

свидетельс

тв о 

квалифика

ции (лично 

в руки) 

 

5.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  2022 2023 2024 2025  N+ N+ 

3.  Результат 3.1.: подготовка (переподготовка, повышение квалификации) 

сотрудников предприятия города Таганрога и Ростовской области 

  

3.1.  внебюджетные 

источники  
0,5 0,11 0,15 0,2 - 

 0,96 

Всего по проекту,  

в том числе:  
0,5 0,11 0,15 0,2 

  0,96 

 

5.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

 Подготовлено 62 специалиста для организаций города Таганрога. 

Оснащение мастерских помогло создать новые мастерских в соответствии с требованиями 

работодателей. 

 

5.3. Паспорт Проекта развития 3 
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5.3.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 3 (полное): 

Проект развития укрупненной группы профессий 

«Технология строительства» 

Наименование проекта 

3(сокращенное): 

Строим будущее 

Срок начала и окончания проекта 3 

01.10.2020-30.06.2025 

 

5.3.2. Цель и показатели проекта3 

 

Цель 

проекта 3 

Подготовка 225 студентов по профессии "Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ" в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, входящих в ТОП-50 востребованных рабочих профессий.  

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 
2025 

Количество 

участников 

программы 

Основной Человек 45 70 95 95 95 

Количество 

социальных 

партнеров проекта 

основной 

Кол-во 

организ

ций 

города 

2 3 3 4 4 

Количество 

финансовых 

ресурсов 

привлеченных в 

проект  

основной 
Млн. 

рублей 
2,6 4,0 5,5 5,5 5,5 

Количество 

заключенных 

соглашений между 

техникумом и 

предприятиями 

Второго 

уровня 

Кол-во 

шт. 
- 2 5 5 6 
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региона о 

трудоустройстве 

Количество 

соглашений о 

социальном 

партнерстве с 

техникумом 

Второго 

уровня 

Кол-во 

шт. 
1 3 5 6 6 

 

5.3.3. Результаты проекта 3 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Прохождение лицензирования по профессии «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

1.1.  Результат 1.1.: Утверждение рабочей программы 

по профессии «Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ», согласно ТОП-50 

1 месяц Согласование и 

подписание учебной 

документации с 

работодателем 

1.2 Результат 1.2: Получение лицензии в 

Министерстве образования Ростовской области 

1 месяц Получение лицензии 

на обучение по 

профессии 

Задача 2: Обучение и проведение аккредитационной  экспертизы  

2.1.  Результат 2.1: Получение профессиональных 

знаний и навыков в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и работодателей 

 

1 год Успешное 

прохождение  

практического 

обучения на 

предприятиях 

соцпартнеров с 

последующим 

трудоустройством 

2.2 Результат 2.2. Успешное прохождение 

аккредитационной  экспертизы 

2 месяца получение 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Задача 3: Выполнение государственного задания 

3.1 Результат 3.1: Выполнение государственного 

задания по выпуску квалифицированных 

специалистов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих , служащих 

1 год Получение 

документов об 

среднем 

профессиональном 

образовании 

 

5.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 
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№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 

Должност

ь 

Непосредств

енный 

руководител

ь 

Занятость  

в проекте  

(проценто

в)  

1.  Руководитель  проекта Михалева А.И. Директор 

Министерст

во 

образования 

Ростовской 

области 

50% 

2.  
Администратор  

проекта 
Кремнев В.А. 

И.о. зам 

директора 

по УПР 

Директор 50% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта 
 Педагогический 

коллектив 

мастера 

п/о, 

преподава

тели 

 Директор 100% 

Результат 1.1.: Прохождение лицензирования по профессии «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 

5.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Михалева А.И. Директор 

Министерст

во 

образования 

Ростовской 

области 

100% 

6.  Участник проекта 

Педагогический 

коллектив 

техникума 

мастера 

п/о, 

преподава

тели 

Директор 100% 

Результат 1.2.: Получение лицензии в Министерстве образования Ростовской области 

7. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Михалева А.И. Директор 

Министерст

во 

образования 

Ростовской 

области 

100% 

Результат 2.1.: Получение профессиональных знаний и навыков в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и работодателей 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кремнев В.А. 

И.о. зам 

директора 

по УПР 

Директор 100% 

9. Участник проекта 

Педагогический 

коллектив 

техникума 

мастера 

п/о, 

преподава

тели 

Директор 100% 
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Результат 2.1.: Успешное прохождение аккредитационной  экспертизы 

10. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Михалева А.И. Директор 

Министерст

во 

образования 

Ростовской 

области 

100% 

11. Участник проекта 

Педагогический 

коллектив 

техникума 

мастера 

п/о, 

преподава

тели 

Директор 100% 

Результат 3.1.: Выполнение государственного задания 

12. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Михалева А.И. Директор 

Министерст

во 

образования 

Ростовской 

области 

100% 

13. Участник проекта 

Педагогический 

коллектив 

техникума 

мастера 

п/о, 

преподава

тели 

Директор 100% 

 

 

5.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  

Ответст

венный 

исполнит

ель  

Вид 

документ

а  

и 

характер

истика 

результа

та 

 начал

о  

оконча

ние  

1. Результат 1.1.: Прохождение лицензирования по профессии «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 

1.1.  Мероприятие1.1: 

Утверждение рабочей 

программы по профессии 

«Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ», согласно ТОП-50 

01.10.

2020 

30.10.20

20 

Кремнев 

В.А. 

Утвержден

ие учебной 

документац

ии 

 

1.2 Мероприятие1.2: 

Прохождение экспертизы 

лицензии контролирующим 

органом  

01.11.

2020 

17.11.20

20 

Кремнев 

В.А. 

Получение 

лицензии 

 

2. Результат 2.1: Обучение и проведение аккредитационной  экспертизы 
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2.1 Мероприятие2.1: Обучение 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и 

работодателей 

01.09. 

2021  

30.06. 

2025 

Администра

ция ГБПОУ 

РО 

"ТТСиЖКХ"

  

Успешное 

похожден

ие ГИА,  

ГИА-НОК 

 

2.2 Мероприятие2.2: Успешное 

прохождение аккредитационной  

экспертизы 

01.02. 

2022 

01.04. 

2022 

Администр

ация 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ

"  

получении 

свидетель

ства об 

аккредита

ции 

 

3 Результат 3.1.: Выполнение государственного задания 

 Мероприятие3.1: Выполнение 

государственного задания по 

выпуску квалифицированных 

специалистов по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих , служащих 

30.06. 

2022 

30.06. 

2025 

Кремнев 

В.А. 

Получение 

документ

ов об 

среднем 

профессио

нальном 

образован

ии 

 

 

 

5.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. 
Министерство образования 

Ростовской области 

отдел среднего 

профессионального 

образования 

Установка 

контрольных цифр 

приема 

2. ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ" Михалева А.И. 

Подготовка 

квалифицированных 

выпускников  

3. 
Работодатели, строительные 

организация города Таганрога 

члены Ассоциации 

строителей г. Таганрога 

Получение 

квалифицированных 

рабочих кадров 

 

5.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 
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1. 

Снижение популярности строительных 

профессий 

Проведение более качественной 

профориентационной работы с 

участием работодателей 

2. 

Снижение темпов роста строительства в 

регионе 

Увеличение количества 

дополнительных квалификаций 

выпускников за счет дополнительного 

профессионального образования 

3. 

Отсутствие потребности в выпускниках 

техникума у работодателей 

Повышение качества 

профессионального образования 

обучающихся за счет повышения 

квалификации педагогического 

коллектива, прохождения стажировок 

на производстве и привлечения 

наставников из числа работодателей 

 

5.3.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передаетс

я 

информац

ия 

1. 

Подача 

заявления на 

прохождение 

лицензировани

я 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

ноябрь 2020 

Электронн

ый 

документо

оборот 

2. 

Прохождение 

лицензировани

я 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

ноябрь 2020 

Электронн

ый 

документо

оборот 

3. 

Профориентац

ионная 

информация о 

предлагаемых 

профессиях и 

специальностя

х 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

Управление 

образования г. 

Таганрога и 

Ростовской 

области 

декабрь 2020-

июнь 2021 

Электронн

ый 

документо

оборот 

4. 

Подача 

заявления  на 

прохождение 

аккредитацион

ной 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

февраль-апрель 

2022 

Электронн

ый 

документо

оборот 
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экспертизы 

5. 

Получение 

свидетельства 

о 

государственн

ой 

аккредитации 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

апрель-май 2022 

Электронн

ый 

документо

оборот, 

получение 

лично 

6. 

Проведение 

обучения, 

выдача 

документов об 

образовании 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 
обучающиеся 

июнь 2022-июнь 

2025 

выдача 

дипломов 

о среднем 

профессио

нальном 

образовани

и и 

свидетельс

тв о 

квалифика

ции (лично 

в руки) 

7. 

Трудоустройст

во 

обучающихся 

ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ" 

предприятия 

г. Таганрога и 

Ростовской 

области 

июнь-декабрь 

2022-2025 

выдача 

направлен

ий на 

предприят

ия (лично в 

руки) 

 

 

 

5.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№ 

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Результат 1.1.: Прохождение лицензирования по профессии «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» 

  

1.1.  внебюджетные 

источники  

0,0035 - - -   0,0035 

2.  Результат 2.1.: Обучение и проведение аккредитационной  экспертизы  

2.1.  областной бюджет  - 2,6 4,0 5,5 5,5 5,5         23,1 

2.2. внебюджетные 

источники 

0,0035            0,0035 
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3. Результат3.1.: Выполнение государственного задания 

 внебюджетные 

источники 

- 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03         0,15 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,07 2,63 4,03 5,53 5,53 5,53 23,32 

 

 

5.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

    Подготовка 225 студентов, квалифицированных выпускников по профессии "Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ" в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и требованиям работодателей. 
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VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Наименование 

расходного 

показателя 

 

Стать

я 

   

2020г. 2021г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 

Бюджет Бюдже

т 

Внебюдже

т 

Бюдже

т 

Бюджет Внебюдж

ет 

Бюджет Внебюдже

т 

Бюджет Внебюдж

ет 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты 

По оплате труда 

210 20 552,5 191,5 20 642,5 190,5 20 462,5 189,5 20 572,5 191,5 20 382,5 188,5 

в томчисле:            

Заработная плата 211 16 100,0 150,0 16 200,0 150,0 16 000,0 150,0 16 100,0 150,0 15 900,0 147,0 

Прочие выплаты 212 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

начисления на 

выплаты по 

оплате туда 

213 4 452,5 41,5 4 442,5 40,5 4 462,5 39,5 4 472,5 41,5 4 482,5 41,5 

Приобретение 

работ, услуг 

220 5 280,0 196,5 5 240,0 183,5 5 280,0 171,5 5 250,0 216,5 5 180,0 168,5 

в томчисле:            

Услуги связи 221 180,0 1,5 140,0 1,5 180,0 1,5 170,0 1,5 210,0 1,5 

Транспортные 

услуги 

222 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Коммунальные 

услуги 

223 4100,0 80,0 4150,0 70,0 4200,0 75,0 4125,0 95,0 4110,0 62,0 

работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 650,0 15,0 620,0 12,0 650,0 15,0 650,0 15,0 620,0 12,0 

Прочие работы, 

услуги 

226 350,0 100,0 330,0 100,0 350,0 80,0 350,0 110,0 250,0 95,0 

Пособия по 

социальной 

помощи 

262 9600 --- 9500 --- 9590 --- 9610 --- 9640 --- 
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населению 

Прочие расходы 290 3500,0 20,0 3400,0 20,0 3500,0 18,0 3500,0 22,0 3500,0 21,0 

Основныхсредс

тв 

310 150,0 30,0 130,0 30,0 150,0 28,0 150,0 31,0 150,0 32,0 

Материальных 

запасов 

340 2150,0 150,0 2050,0 130,0 21950,0 150,0 2350,0 150,0 2250,0 133,0 

Всего:  41232,5 588,00 40 962,5 554,00 60932,5 557,00 41432,5 611,00 41 102,5 543,00 
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VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Реализацияпрограммыпозволит: 

 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 2016 - 2020 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 17ноября 2020 года 

   Целевой 2020 

г. 

Фактический 

2020 г 

 Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности 

выпускников очной формы обучения 

% 51,1 87,7 

 Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов % 100,0 100,0 

 Число разработанных (доработанных) и внедрённых новых программ профессионального 

образования (с учётом стратегии инвестиционного развития области) 

ед.   

 Доля обучающихся по программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей 

численности обучающихся 

% 100,0 100,0 

 Доля программ среднего профессионального образования и профессионального обучения, 

разработанных (доработанных) и внедрённых совместно с работодателями, в общем числе 

реализуемых программ 

% 100,0 100,0 

 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 

% 0,01 0,01 

 Доля доходов от реализации программ профессионального обучения в общих доходах 

учреждения 

% 5,0 5,0 

 Участие предприятия в финансировании (доля средств предприятий в общем объёме средств 

учреждения) 

% 0 0 

 Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве % 100,0 100,0 

 Доля выпускников по программам профессионального образования и профессионального 

обучения, успешно прошедших сертификационные процедуры, в общей численности 

выпускников 

% 5,0 0 

 Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами профессионального чел. 30 30 
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образования 

 Доля студентов, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в 

общей численности студентов 

% 78,0 78 

 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 

% 10 10 

 Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в 

Ростовской области 

% 100 100 

 Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников 

% 45,1 45,1 

 Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального образования, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет после 

окончания обучения 

 0,3 0,3 

 

 

 

Переченьцелевых индикаторов и областных показателей на 2021 - 2025 годы, 

 включённых в Программу развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

№ Наименование индикатора Ед. измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 
г. 

1. Доля образовательных программ, реализуемых в соответствии с 

новыми ФГОС СПО по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

в общем количестве основных образовательных программ  

процентов 15 25 35 35 35 

2. Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих в 

Календарь областных мероприятий, в которых приняли участие 

обучающиеся ПОО, в общем количестве олимпиад, проведенных 

по направлениям, совпадающим с направлениями подготовки 

ПОО  

процентов 100 100 100 100 100 
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3. Доля победителей и призеров областных 

олимпиад профессионального мастерства 

в общем количестве участников от ПОО 

процентов 4 6 6 8 9 

4. Доля компетенций, заявленных для участия в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс Россия, в общем количестве 

компетенций чемпионата, совпадающих с направлениями 

подготовки в ПОО  

процентов 25 35 3% 35 53 

5. доля педагогических работников (включая мастеров 

производственного обучения), которым по итогам аттестации в 

текущем году присвоена первая или высшая квалификационная 

категория 

процентов 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 

6. Доля победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс Россия, в общем количестве участников из числа 

студентов ПОО  

процентов 1 1 1 2 2 

7. Доля выпускников, успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций, в общем количестве 

заявленных на процедуру 

процентов 25 30 40 75 80 

8. Доля образовательных программ, реализуемых на базе учебно-

производственных площадок, созданных совместно с 

работодателями, в общем количестве реализуемых программ  

процентов 1 1 10 10 10 

9. Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного 

плана без уважительной причины, в общем количестве 

отчисленных  

процентов 3 3 4 4 2 

10. Доля обучающихся вовлеченых в занятия внеурочной, 

досуговой деятельность реализуемым в ПОО, в общем 

количестве обучающихся ПОО 

процентов 27,0 30,8 33,5 34,9 38 

11. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в 

общем количестве обучающихся в ПОО  

процентов 100 100 100 100 100 
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12. Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем 

количестве обучающихся в ПОО 

процентов 45 51 60 64 66 

13. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

гражданско- патриотическому воспитанию, в общем количестве 

обучающихся  

процентов 62 64 71 78 80 

14. Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на 

внешнем учете, в общем количестве обучающихся 

процентов 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

15. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, в общем количестве 

обучающихся  

процентов 33 34 34 35 36 

16. Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников 

процентов 27,5 25 14 10 10 

17. Доля руководителей и педагогических работников ПОО, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по ТОП- 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе руководителей и 

педагогических работников, осуществляющих подготовку по 

ТОП-50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям  

процентов 50 56 60 67 71 

18. Доля педагогических работников, прошедших подготовку к 

деятельности в качестве экспертов демонстрационного экзамена 

и чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

в общем числе пед. работников  

процентов 5 10 15 17 20 

19. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников  

процентов 25 30 35 35 36 

20. Доля педагогических работников, принимающих участие в 

областных профессиональных конкурсах, в общей численности 

процентов 5 5 5 5 5 
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педагогических работников  

21. Количество образовательных программ профессионального 

образования профессионального обучения, реализуемых для 

взрослого населения  

единиц 9 10 11 12 12 

22. Доля адаптированных образовательных программ для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов в общем числе образовательных 

программ, реализуемых в ПОО  

процентов 10 10 10 10 10 

23. Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, работающих с данным 

процентов 100 100 100 100 100 

24. Доля реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по которым 

соответствует требованиям ФГОС, в общем объеме реализуемых 

основных образовательных программ  

процентов 100 100 100 100 100 

25. Число реализуемых в ПОО компетенций Ворлдскиллс, 

оснащение МТБ по которым полностью соответствует 

инфраструктурным листам  

единиц 0 1 1 1 2 
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