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рАздЕл 1

Введение

В осгrовных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период

до 2020 года отмечено, что в российском образовании начаты системные изменения,

Itаправленные на обеспечение его соответствия как требованиям инновационной экономики, так

запросам общества. На современном этапе экономического, политического и социального

развития Российской Федерации стране требуются квалифицированные специаJIисты, качество

подготовки которых остаётся актуальной проблемой современного профессионаJIьного
образования.

Для реализации намеченных планов социаJIьFIо-экономиrIеского развития, дости}кения

устойrtивых темпов экономического роста, повышения инвестиционной и инновационной
активности организаций, конкурентоспособности продукции, производимой в Республике Коми,
необходимо наличие целостной эффективной системы кадрового обеспечения экономики

региона. Стратегия социальпо-экопомIлtIсского развитIrя Республики Коми предусматривает

реализацию комплекса м9р, направленных на обеспечение потребностей региональной
экономики в квалифицированных кадрах, что является базовым условием успешного и

устойчивого развиl]ия экономики и социальной сферы республики. Сегодняшние дети и

подI)остки 
- 

наиболее социально актив[Iая часть общества и кадровый ресурс экономики
следуIощих десятилетий. Поэтому постановлением Правительства Республики Коми 28 сентября
2012 года J\Ъ 411 была утверждена Госуларственная программа Республики Коми <<Развитие

обр:rзов:rlI[Iя)), которая вступила в силу с 01 сентября 201З года и булет реализоваться до 2020
года. Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере развития
образования, создания условий для социализации детей и молодежи, обеспечения реализации
прав детей, проживаIощих в Республике Коми является создание системы непрерывного
профессионального образовапия, подготовки и переподготовки профессиональных кадров) а так
же создание условий и опреltеJIение механизмов успешной социализации и адаптации детей и

молодежи к современным условиям жизни. I{елыо социаJIьно-экономического развития
образовапия Республики Коми является повышение доступности, качества и эффективности
системьт образованиrI с учетом потребностей граждан, общества, государства. ,Щостиlttение этой

цели обеспечивается путем решения следующих задач: повышение эффективности системы
профессионfuтьIIого образования в Республике Коми, обеспечение успешной социализации детей
и моJIоде)I{и в социуме.

Решение залач позволит достиLlь ожидаемых результатов в социально-экономическом

развитии Республики Коми посредством обеспеLIения устойчивости необходимых условий для

развития инновационных направлений в сфере образования, а также выведет сфер у образования
на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально- экономических
tlроцессах в республике.

Реализаlдия заJIоженного комплекса мероприятий, позволит обеспечить модернизацию
иrrфраструt(туры ссРеры образования в Республиrсе Коми при сохранении многообразия видов

учрелtдений, создать условия для достижеIIия современного качества образования,
обесгtечиваюшIего реализацию аI<туальных и перспеIстивных потребностей личности, общества и
государства, рав}Iого доступа к образованиIо всех граждан республики.

Реализация мероприятий в сфере профессионального образования, которые отражены в

Программе модерIIизацлIи оргаrlизаций, реализуIощIrх образовательные программы
средlIего професслtонального образоlзанIirl, с цеJlях устрапенияl дефицита рабочих кадров в
Республике Коми (утв. приrсазом Министерства образования. науки и молодёяской политики
Республики Коми от 10.08.2018 NЪ726), позволит совершенствовать имеющуюся систему
непрерывного профессионаJIьного образования, подготовки и переподготовки профессиональных
кадров, повысить эффективность использования кадрового потенциаJIа и имеющейся



материально-технической базы учрехtдений профессионаJIьного образования сблизить величины

,,ро(i.сс"ональной подготовки кадров в системе профессионаJIьного образования с реаJIьной

потребностьIо экономики. Булут обеспечены условия для существенного повышения качества

подготовI1ц востребованных кадров через введение системы сертификации квалификации,

поддержки инновационньж проектов образовательных учреждений профессионального

образования, участия работодателей в общественно-аккредитационных процедурах. основные

мероприятиЯ пО модернизациИ инфрастрУктурЫ сферы профессионального образования

отражены в подпрограмме 3 <Развитие системы профессионального образования в РеСПУбЛИКе

Коми>, которая предtlолагается реаJIизацию следуIощих основных мероприятий:

-оказание государственtlых услуг (выполнение работ) образовательными учрех(дениями
профессионального образования;

-укреtlлеFIие материальFIо-технической базы образовательных учреrкдений
профессиоIIаJIьного образования Республики Коми ;

-формироваIIие открытых (публичных) электронных баз даFIных для абитуриентов,

студеIIтов) выпускников образоватеJlьных учреждений профессионаJIьЕlого образованИя;

-совершенствоваIIие системы подготовки и трудоустройства выпускНиков;

-разI]итие кадровых ресурсов системы профессионального образования;

-введение программ профессионапьного образования, востребованных на рынке ТРУДа;

_создание ресурсных центров образовательных учреrкдений профессионаJIьноГо

образования по отраслевому принципу;

-развитие инновационного потенциаJIа системы профессионального образОваНия в

Республике Коми;

-формирование учебно-производственных структур по оказанию платных услуг насеЛению

и выпуску востребованной продукции; развитие профессионально-ориентациОнной

деятельности;

-развитие научных школ в образовагельных уLIреждениях профессионального образования,

Ilривлечецие и стимулироваI{ие молодех(и к научно-исследовательсКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ;

-организация работы по обеспечению трудоустройства и занятости выпускникоВ
образовательных учреждений профессионального образования ;

_формироваFIие и!Iститута (кураторства) предприятиями, организациями в отFIошении

образовательных учреждений профессионаJIьного образования.
I\елью подпрограммы является повышение эффективности системы профессионального

образования в Республике Itоми. .Щанная подпрограмма направлена на решение слеДУющих

задач:

-обеспечение прав граждан на получение профессионального образования и на повышение
профессиональных зпаний;

-tIовышение качества реализации программ профессионального образования,
ориентированных на потребности республикаuского рынка труда;

-повышение эффективности управления ресурсом профессионаJIьного образования

Республики Коми.
Таким образом, профессиончLпьное образование, сохраняя приоритетные ценности

традиционного обу.Iения, будет стремиться к индивидуаJtизации траектории обl^rения, выборУ

образовательных технологий и построению образовательной среды, обеспечиваIощеЙ

достижеFIие качествеFI}Iых результатов. В коIIтексте современных требований социальнО-

экономического развития стратегической целью государственной политиItи в ОбЛаСТИ

образования становится повышение доступности качествеFlного образования, соответСтвуЮЩеГО

современным потребностям общества.
ПерсгIективы развития техникума связаны, прежде всего, с решением задач развития всеЙ

системы профессио}Iального образования в России, опI)еделенных поручениями ПрезидеI,IТа И

ГlравителЬства РФ: <<Itомплекс мер, направленных }Ia совершенствование системы среднего



профессионального образованиьна2015-2020 годы), <Стратегией развития системы подготовки

рuб*r* кадров и формирования прикладньж квалификаций в РФ На ПеРИОД Д0 2020 ГOД0).

основные направJIения образовательной деятельности техникума булут продолжены

и полуLIат дальнейшее развитие:
-совершеНствование организаЦионно-упРавJIенческих, программно-методических,

информацио}lных) материально-технических условий Техникума, в том числе по подготовке

l(адров по ТОП-50;

-повышеНие эффекТивностИ управленИя учреждением за счет развития корпоративной

компьютерноЙ среды, обеспечивающей руководителей всех структурных подразделений

достоверной информацией о состоянии дел во всех сферах деятельности образовательного

учреждения;
-совершенотвование внутренней сисr,емы оценки качества образования, эффективности

деятельности педагогического коллектива с учетом требований профессионального стандарта

<педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
про(lессионального образования>>, качества образовательных программ с учетом
профессиоFIальных стаIlдартов и запросов основIIых работодателей;

-повышение качества образования за счет внедрения в образовательный процесс

современных образовательнь]х технологий, обеспечелtия учебно-методической базы

современнымИ информаЦионными технологиями, вIrедрения в образовательный процесс

компьIотерI]ых технологий ;

-подготовка программFIо-методического и материально-технического обеспе'lения дЛЯ

проведения новой формы государственной итоговоЙ аттестации выПУсКниКОВ

демоFIстрационrrый экзамен с yLleToM требований KWorldSkills Russia>;

-совершенствоваIIие открытой информационно-образовательной среды техникУМа,

обеспе.tивающей доступность и качество образования и ориентированной на формирование
положительного имиджа образовательного учрея(дения;

-соверше}Iствование методиLIеского уровня, профессиональной компетентности педаГОГОВ

в области преподаваемых дисциплин, В овладении современными педагогическими

техIлологиями, приобщение преподавателей и обучающихся к активноЙ научно-

исследовательской деятельности ,

-оптимизация студенческого самоуправления как фактора активизации Личности

обучаtоrцегося в контексте профессиональной подготовки;

-содействие трудоустройству выпускников через совершеFIствование работы Службы

содействия трудоустройству выпускников ГПОУ (СЛТ) и расширение системы социального
партнерства с организациями и предприятиями региона;

-совершенствование профориеrrтационной работы с использованием инновационных
технологий;

-изуrlgц"" потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления возможных

напраI]лений подготовки, открытия I1овых профессий и специальностей;
*расширение спектра образовательных услуг за счет открытия новых профессий И

специальностей, новых форм обучения (заочная форма, дистанционное обУчение);

-создание Многофункционального центра прикладньж кваJIификаций по напраВЛению

IIодготовки 15.01.З 1 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики;

-прохождение процедуры переоформления лицензии на осуществление образовательной

деятельности в LIасти приJIоженияI (цель - установJIение соответствия лицензиата лицеНЗИОННЫМ

требованиям при реализации новых образовательных программ: 27.02,02 Управление качествоМ

продукции, процессов и услуг (по отраслям)), 09.02.07 Иrлформационные систеМы И

программирование;

-разI]итие внебюдже,гной деятельности:
образовательных услуг.

расширение номенклатуры платных



Программа развития ГПоУ кСЛТ> (далее Программа) на периоД дО 202| года

ориентирована на решение вышеизложенных целей и задач. Програlлма раЗВИТИЯ ГПOУ (СЛТ))

вклIочает в себя описание современного состояния деятельности техникума, поJlитику техникума

в области качества образования, анzulитические и прогностические обоснования, стратегические

цель и задачи развития, SWOT - анализ деятельности, план мероприятий программы с указанием
показателей и целевых значений. Программа развития ГПоУ кСЛТ> на период до 202I года -
основополагатощий докумеI,Iт, утверlltденный Педагогическим советом техникума,

оrIределяЮщий стратегию итактику развития образовательного пространства, является основным

докумеI"lтом для планирования и принятия решений всеми структурI{ыми подразделеFlиями

техIIикума и адми}Iистрации. Программа явJIяется документом, открытыМ длЯ внесениЯ

изменений и дополнений. Корректировка программы осуществляется на основании решения
педагогического совета техFlикума по результатам ежегодного самообследования и по итогам

реализации каждого мероприятия и этапов Программы.

t.1. пАспорт прогрАммы

наименование
пDогDаммы

Программа развития ГПОУ <<Сыктывкарский лесопромышленный
техникум> на 201 8-202l гг.

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 Jф27З - ФЗ (с доп. и изм.);

Госуларственная программа РФ <Развитие

образования на 20l З-2020 годы) (распоряжение Правительства РФ
от l 5,05,201 3 Nч792-р);

Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ
от 04.12,2015 г. Стратегия развития системы подготовки рабочих
кадров формирования прикладных квалификаций в РФ на период до
2020 г,:

Распорялtение Правительства РФ от 03.03.2015 JфЗ49-

р кОб утI]ерждении комплекса морl направленных на

совершенствование системы СПО, на 20] 5-2020 годы);

Перечень поручений Президента Российской
Фодерации от 22.02,2018 г, N,r32lГС (п, 5 кб>, о внедрение

программы модернизации образовательных организаций,

реаJIизующих образовательные программы среднего

профессионального образования, в целях устранения дефицита
квалифицированных рабочих кадров);

РаспоряrItение Правительства РФ от 30.12. 2012 г.

N2620-р Об утверлtдении плана мероприятий (<дорожной карты>)

<Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повыtшение эффективности образования и науки);
Распоряяtение Правительства РФ от l7.1 1.2008

JФ1662-р кО Концепции долгосрочного социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года);

Стратегия развития системы подготовки кадров и

формироваIIия прикладных квалификаций в РФ на период до 2020

года (одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от

18,07.2013 г. ЛЪ ПК-5вн);
Постановление Правительства Республики Коми от

27.0З.2006 Ng45 кО Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми на период до 2020 года);

Государственная программа Республики Коми
<<Развитие образования>>, утвержденная Постановлением



Правительства Республики Коми от 28.09.2012 Jф41 l ;

Приказ Министерства образования науки и

молодежной политики РК от 10.08.2018 N9726 <Об утверждении
Программы модернизации организаций, реализующих
образовательные программы срsднего профессионального

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в

Республике Коми>;

[оклад Главы Республики Коми С.Гапликова

государственному Совету Республиrtи Коми об итогах деятельности

правительства Республики Коми в 2017 году и основных

направлеI-1иях работы на 20l8 год и среднесрочнуlо перспективу.

Разработчик и
ответственные
исполнители,

Председатель рабочей группы - Герко Ирина Николаевна, директор
ГПоУ (СЛТ),
Состав рабочей группы:
Ванюта З.Н. - заместитель директора, ответственный за учебно-
производственную работу;
Соколова И.И. - и.о, заместителя директора, ответственного за

учебно-восп итательнуrо работу;
Арчер М.А. - заместитель директора, ответственный за учебную

работу;
Ванеева м.и. заместитель дироктора, ответственный за

административно-хозяйственную работу;
Наумова Н. В. - главный бухгалтер;
Федорова И.К. - начальник отдела кадров;

Третяк Е.М. - заведуюш{ий отделением курсовой подготовки;

К"шочева Е.А, - специалист по защите информации

Участники Программы Администрация, педагогические работники, обучающиеся и их

родители (законные представители), субъек,гь] социального

паDтнеDства

Миссия гПоУ (сЛТ) Подготовка конкурентоспособного,
высокоI(валифицированного выпускника в соответствии с

требованиями (lедеральных государственных образовательных

стандартов и динамично меняющихся потребностей рынка труда,

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и

профессиональной мобильности, с активной жизненной позицией

Ilель Программы Подготовить высококвали(лицированных, востребованных на

рынке труда рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в

соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами средFIего профессионального образования, на основе

регламентов WorldSl<ills (WS), с учетом требований

пtэосЬессиональных стандартов

Задачи Программы l. Предоставление I(ачественных образовательных услуг в

области профессиональFIого образования и обучения, отвечающих
требованиям потребителей: обучающихся, работодателей, общества

и государства, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных
специалистов, востребованных на рынl(е труда, готовых к лидерству,

к компетеtlтному решению профессиональных задач и продолжению
образования.

2. Повышение прести}ка техникума, позиционирование его в

регионе Kal( одного из основных поставщиков кадров для лесной

отрасли и )килищно-коммунальной сферы региона.
3. Модернизация учебно-методической и материально-

технической базы с yLleToM требований образовательных и



про4)ессиональных стандартов, в том числе из списка ТОП-50,

компетенций WSR.
4. Модернизация системы подготовки, переподготовки и

повышения квалификации руководящих и педагогических

работников ГПОУ кСЛТ>, в том числе по стандартам WorldSkills,
обучение.

5, Создание условий для реализации программ

дополнительного профессионального образования и обучения.
6. Формирование эффективной внутренней системы оценки

качества продоставления образовательных услуг.
7. Создание условий для активной жизнедеятельности

обучающихся, для грая{данского самоопределения и

самореализации, для максимального удовлетворения их
потребностей в интеллектуальном, духовном, культурном и

нравственном развитии, формирования общепрофессиональных
компетенций.

8. Создание условий для стремления обучающихся к успеху,
социальной и творческой активности, самостоятельности,
ответственности, обеспечение успешной социализации и

эффективной самореализации обучающихоя.
9. Повышение прести)ка рабочих профессий и развитие

проtРессионального образования, профессиональной ориентации
молодежи, tlутем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов, посредством организации и

проведения конкурсов профессионального мастерства.
10. СовершенствоваFIие системы управления на основе

четкого распределения ответственности и полномочий, развития
корпоративной культуры.

11. Повышение эффективности финансово-экономической
деятельности ГПОУ кСЛТ>.

Сроки реализации
Программы

Источники
финансирования

Средства республ икансI(ого бlодrкета
В небrодrкетI-1ые средства

I|елевые индикаторы и
показатели

l. Повышение имиджа и коFIкурентоспособности ГПОУ
кСЛТ>, путем:

е)кегодного выполнения государственного заказа и

плана rrабора по контрольным цифрам приема, сохранности
контингента;



создания условий для расширения спектра

предоставляемых образовательных услуг и) как сл9дствие,

увеличение контингента обучающихся;
инфраструктуры и

комплексной системы

профориегrтации молодежи и сопровождения профессиональной

карьеры выпускников ГПОУ (СЛТ).

увеличения числа участников, победителей и призеров

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в том числе и

чемпионатах worldski lls.
2. Обеспечение доступIlости качественного образования и

востребованности выпускников путем:

приt]едения в соответствие структуры, объемов,

профилей подготовки I(адров потребностям регионального рынка
труда, в том числе по востребованным профессиям из перечня Топ-
50;

высокой результативности образовательFIого

процесса;
современного материально-технического оснащения

кабинетов, лабораторий и мастерских;
приведения в соответствие профессиональных

образовательных программ с учетом содержания компетенций

WorldSkills и профессиональных стандартов.
З. Повышение удовлетворенности потребителей

образовательными услугами путем :

расширения форм и методов привлечения различных
слоев населеFIия к получению профессионального и

дополнительного образования;
внедрения эффективных механизмов независимой

оценки качества образования;
совершенствование формата взаимодействия с

социальными партнерами, обеспечение системности усилий в

подготовке и трудоустройстве выпускников;
взаимосвязи с общеобразовательными организациями,

образовательными организациями среднего и высшего

профессионального образования, социальными институтами.
4. Повышение уровня квалификации педагогических кадров

путем:
использования и развития кадрового

t роста педагогической квалификации

ГПОУ (СЛТ) путем:



Управление и контроль Управление Программой осуществляется администрацией
ГПОУ (СЛТ). Контроль над исполнением Программы осуществляет

Конференция ГПОУ (СЛТ).
отчет о реализации программных мероприятий

предоставляется ответственными исполнителями Педагогическому

совету в форме аналитической справки. отчет о движении
(lинансовых средств предоставляется главным бухгалтером

е)I(егодI lo.

1.2. инФормдционнАя спрАвкА оБ оБрАзовАтЕльноЙ оРгАНИЗАЦИИ

1.2.1. Общие сведения
ГосуларсТвенное профессиОнаJIьное образовательное уIрещдение (Сыктывкарский

лесопромышленный техникум) (далее - техникум) является правопреомником государствонного

образовательного учреждения начального профессиончtльного образования профессиоIIаJIьIiое

уч"пrщ" JФ15 г. Сыктывкара (Постановление Правительства Республики Коми от 28 октября

2О]1З года Ns411 кО переименовании нокоторых государственных учреждений образованиЯ

Республики Коми>).

Учредитель: Министерство образования, науки и молоделtной политики

Республики Коми

Щиректор: Ирина Николаевна Герко

Щата создапия: 31 декабря 1965 года
Приказ по Коми республиканскому управлению профтехобразования

Jф142 кОб организации профессионально-технического училища на

базе Сыктывкарского ЛПК>
Основная

деятельность:
реализация образователь}lых программ :

- среднего профессионального образования;
- профессионального обучения;
- дополнительного профессиона,,Iьного образования

Лицензия: выдана Минисr:ерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми 2|.04.20|] г. ]ф1552-П, серия 11Л01 .Т\Ъ0001894.

Срок действия - бессро.rно

Свидетельство о

государствеIлной
аккредитации:

выдаIrо Мишистерством образоваrrия Республики Коми 30.04.2015 г.

N9 24З-П, серия 1 1А01 ЛЬ0000З 10.

Срок действия свидетельства до 30.04.2021 г.

YcTirB: утверItден приказом Министерства образования и молодехtной

политики Республики Коми o,r 22.0I.2016 г. J\Ъ22.

И:зменения в действующуIо редакцию устава:
Приказ Мигlистерства образования, науки и молодежной политики

Ресlrублики Коми от 15.12,2016 N9469

Струкryра
YпDавления:

ли нейrrо - ф yI I кци он альная

Место пахождения
(юридический,

167018, Республика Itоми, г. Сыrстывкар, ул. Менделеева, д.2l|2
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фактический адрес):

Адреса мест
осуществления

образовательной
деятельности:

167018, Республика Коми, г
167018, Республика Коми, г
167018, Республика Коми, г

Сыктывкар, ул. Мендgлеева, д.2l Т2:

Сыктывкар, пр. Бумажников д.10;
Сыктывкар, пр. Бумажников, д.l0l4

контактная
информация:

E-mail : slt@,minobr.rkomi.ru
Тел./факс: S(8212) 62-55-|6 / 8(8212) 62-50-6|

Официальный сайт: http ://slt-online.rr.r/

Сыктывкарский лесопромышленный техникум является открытой образовательной

средой, стимулирующей и поддеря(ивающей мировоззренческое, социокультурное и

профессионаJIьное развитие всех субъек,гов образования. Субъектами образовательного процесса

являIотся педагогические работники техникума, обучающиеся, родители (законные

представители), социальные rrартнеры. При этом под образовательной средоЙ понимаеТся

образовательная среда техникума, в которой гармонично сорганизованы процессы обУчениЯ,

воспитания, социализации и профессионального становления обучающихся.
прием на обучение по реализуемым образовательным тrрограммам среднего

профессиОнальFIогО образованиЯ в ГПоУ (СЛТ) осуществляется за счет бюдхtетньrх

ассиг}IоваFIий Ресгrублики Коми,

Дккредитованные укрупненные fруппы профессий, специальностей и напраВлеНИй

подготовки профессионального образования

}lъ

п/п
Код

укрупненных
групп

профессий

Наименование укрупненных
групп профессий

Уровень образования

1. 08.00.00 техника и технология
строительства

среднее профессиональное
образование

2. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика среднее профессиональное
образование

J. 15.00.00 Машиностроение среднее профессионаJIьное
образование

4. 2з.00.00 техника и технологии наземного
транспорта

среднее профессио}Iальное
образование

5. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

средшее профессиональное
образование

Реализуемые образовательные программы

Напр
авле
ния
подг
отов
ки

Профессия
/специальность

код профессии/
специальности

Присваиваемая
квалификация

Форма
обучения

Срок
обучен

ия

На базе 9
или
11

классов

спо 13.01.10
Электромонтер по

р9монту и
обслуживанию

- электромонтер по ремонту и
обслуrrсиваниIо
электрооборудования

очная 2г.
10 мес.

на базе 9
кл.
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электрооборудован

ия
спо i 5.01 .05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

- сварщик ручной дуговой
сварки плавяtцимся покрытым
элеItтродом;
- сварщик частично
механизированной сварки

плавлением;
- сварщик ручной луговой
сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

очная 2г.
10 мес.

на базе 9
кл.

спо 15.01.09
машиllист
лесозаго,гови,гельн
ых и трелевочных
машин

- машинист трелевочной
машины;
- трак"горист на подготовке
лесосек,
- трелевке и вывозке леса

очная 2г,
10 мес.

на базе 9
кл.

спо 15.01.20
Слесарь по
конl,рольно-
измерительным
приборам и

автоматике

- слесарь по контрольно-
измерительным приборам и

автоматике

очная 2г.
10 мес.

на базе 9
кл,

спо 1 5.01 .31

Мастер
КОLIТРОЛЬНО-

измерительных
приборов и

автоматики

- наладчик контрольно-
измерительных приборов и

автоматики;
- слесарь по контрольно-
измерительным приборам и

автоматики

очная Зг.
10 мес.

на базе 9

кл.

спо 2з.01,,|"7

Мастер по ремонту
и обслулtиванию
автомобилей

- слесарь по ремонту
автомобилей;
- водитель автомобиля

очная 2г.
10 мес.

на базе 9

кл.

гпоУ кСЛТ> реаJIизует программы профессионального обучения - платные

дополнительные образовательные услуги на Отделении курсовой подготовки. Наиболее

востребованFIые образовательные программы дополнительного профессионаJIьного образования

и обучения:

лъ
п/п

Профессии

1 Водитель автомобиля категории <В>

2.
aJ. Тlr"r.-ф"", -rа 

""д.отовке 
лесосек, трелевке и вывозке ле9qдqтýIgрLIд (D)

4, Машинист трелевочной машины
5.

6, Станочник деревообрабатывающих станков

7. Слесарь по контрольно-измерительным приборащ I4 qдIgIчIgдцýg

8. машинист лесозаготовительной машины

9. Электромонтер по ремонту и обслу>lсиванию эJIектрооборудов

t2



10. Токарь

11 Электрогазосварщик
1,2. Электросварщик ручной сварки

13. Оператор сушильных устаЕовок
\4. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей

В це:rях исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания

Государственного совета Российской Федерации от 2з.|2.2015 No Пр-ГС, приказа Министерства

образования и молодеlкной политики Республики Коми Ns169 от 29.02.2016 г. <Об утверждении
плана мерогtриятий по организации профессионаJIьного обучения обучаюrцихся

обшеобразоuur"по*rоr* организаций на базе государственных профессиональньж

образовательных учреждений> техникум реализует образовательные программы

,rръqr...rонального обучения для обучающихся общеобразовательных организаций Эжвинского

райоrrа,

Образовательные программы профессионального обучения
(2016-2017 учебный год)

Код
профессии Наименование профессии

Присваиваемая по профессиям и
направлениям подготовки

квалификация

|6437 Парикмахер Парикмахер 3 разряда

1851 1 Слесарь по ремонту автомобиля Слесарь по ремонту автомобилей 1

Dазряда

19861 Эilектромонтер по ремонту и
обслуживанию
элеttтрооборудования

Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборулования
2 разряда

Образовательные программы профессионального обучения
(2017-2018 учебный год)

Код
профессии

Наименование профессии Присваиваемая по профессиям и
направлениям подготовки квалификация

1851 1 Слесарь по ремонту автомобиля слесарь по ремонту автомобилей
1 разряда

I64з7 Парикмахер парикмахер
3 разряда

на сегодняшний день в техникуме создана образовательная среда, соответствующая

современным требованиям в сфере среднего профессио}Iального образоваНИЯ.

|.2.2. ИсториtIеская справка

история гпоу <сыктывlсарский лесопромышленный техникум)) неразрывно связана с

историей До кмнди Слпк>. Вот yrke более 50 лет лесопромышленный техникум ведет

подготовКу по самым востребоваI]FIым в лесной отрасли и коммунальном хозяйстве профессиям

для базового предприятия АО <Монди Сыктывкарский ЛПК) и для Других предприятий города и

республики. За полl]ека техникуМ IIодготовил более 18 тыся.r рабочих кадров. Каждый пятый

работник АО кМонди СЛПК> - выпускник техникума,
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В далеком 1964 годУ, когда ещё только закладываJIисЬ фундаменты промышленных

объектов ЛПК, в число первых строительных объектов было 0пределено строитепьств0 В IIОСеЛКе

Эжва профессионально-тех}Iического училища. На основании приказа начаJIьника Главного

управления профтехобразования при Совете министров РСФСР от 17 сентября 19б5 г. за

номером 304 организовано в I квартале 1966 года городское профессионаJIьно-техническое

училище, на базе Сыктывкарского ЛПК, с плановым контингентом 600 учащихся. Вновь

организуемому образовательному учреждению был присвоен порядковый номер <15> и дано
название - Сыктывкарское городское профессионально-техническое училище целлюлознО-
бумахсной промышле}lFIости. В апреле 1968 года, больше чем за год до ввода в строЙ первого

пускового комплекса ЛПК, торжественно были врг{ены дипломы первым выпускникаМ
Эrквинского ГПТУ-l5. Сегодня техникум гордится своей легендарной историеЙ, лЮДЬМи,

работавшими и работаIощими в нем, выпускниками - профессионалами. Основные вехи иЗ

истории техникума:
1986 год: 20-летие со Щня основания уtIиJlища, подготовлено 4250 спеIIиаJIистов.

1993 год: реорганизация ПУ Ns27 в ПУ N915,

199б год: ЗO-летний юбилей, подготовлено более 6000 квалифицированных рабочих
кадров.

2001 год: учипиLцу З5 лет, сформирован творtIеский коллектив единомышленлlиков.
200б год: 40-летиний юбилей, подготовлено l0600 квалифицированных рабочих кадров.

2007 год: открытие фи.lrиал в поселке Койдин Койгородского района.
2008 год: ГОУ НПО ПУ N,l15 стаJIо победителем Общероссийского приоритетного

ЕIационального проекта <ОбразоваЕIие).
2009 год: реорганизаrtия ГОУ НПО ПУ J\b15 в форме присоединения к нему ГОУ НПО

llУ NЪ19 с, Ношуля Прилузского райопа и ГОУ НПО ПУ Ns26 пос. Кебаньёль, Усть-Куломского

района.
2009 год: победа в национальном проекте кОбразование), модернизировна материально-

техниtIеск ая б аза у чилища.
2010 год: ГОУ НПО ПУ Jф15 включено в Национальный реестр кВедущие

образовательные уLIреждения России>.
2011 гtlд: ГОУ НПО ПУ N915 вошло в Лесной образовательный кластер Республики Коми,

деятельность которого гармонично вписа_пась в образовательный и коммуникационный проект
кЛесная академия Коми>>, инициированный компанией АО <Монди СЛПК) и поддерrканный

Правительством Республики Коми.
2012 год: подписание договора о сотрудничестве между Министерством образования

Республики Коми, Сьтктывкарским лесным институтом и ГОУ НПО ПУ Ns15 в области
подготоI]ки кадров в рамках реализации Концепции модернизации профессионального
образования в Республике Itоми на период до 2015 года, согласно которого студенты
Сыктывкарского лесного института получают рабо.lие гrрофессии по очно-заочной форме
обу.19*,"" за cLIeT средств республиканского бюдittета Республики Коми на базе ГоУ НПо ПУ
Nь15.

20t2 rод: дипломант республиканского конкурса кЛучшие товары и услуги) в четырех

номинаl{иях.
2013 год: в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 28

октября 2013 года J\b41 l (О переименовании некоторых государственных учреrкдений
образования Республики Коми> 04.12.201З года ГОУ НПО ПУ Jф15 г. Сыктывкара
переиме[Iовано в государстве}Iное профессиональное образовательное учреждение
<Сыктывкарский лесопромышленный техникум)) (ГПОУ (СЛТ)), дипломант конкурса <Лучшие
товары и услуги Республики Коми>.

2015 год: победитель Республиканского конкурса духовно-нравственного воспитания)
Республиканского конкурса гражданско-патриотиLIеского воспитания, регионального этапа
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Всероссийской Олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и

наркопреступности в номинации кПрофилактика в образовательной среде).

2016 год: победитель I этапа конкурса кЛучший обед на производстве) в категории

<Ученические столовые)), в номинации кЛучший товар) ХV Республиканской Ярмарки

школьных и студенческих компаний в рамках международной образовательной программы

к,Щостижения молодых> - 2016, Республиканского конкурса творческих работ по пропаганде

ценности здоровья среди обучаrощихся образовательных организаций Республики Коми <<Мы за

злоровый образ }кизни), Всероссийского конкурса по созданию и размещению социальноЙ

рекламы а}Iтинаркотической направлеFIности, Всероссийского дистанционноГо КОнКУРСа

<Лучший студент СПО-2016), получил Свидетельство активного участника в социаЛЬно-

экономическом развитии региона, Всероссийского Реестра организаций, предприятий,
2017 год: победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса

образовательных организаций, Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и

проектов в сфере образования, направленных на социа],Iьно-экономиаIеское развитие россиЙСКиХ
территорий <Моя страна * моя Россия>, Всероссийского конкурса молодежных проектов

стратегии социаJIьI]о-экономического развития <Россия 20З5), V Мея<региональной

студенческой учебно-исследовательской конференции кСтупени росТа - 2077>r,

Республиканского конкурса АРТ * ПРОФИ- ФОРУМ, XVI Республиканской Ярмарки школьных

и студенLIеских компаrrий в рамках международной образовательной программы <Щостижения

молодых) в номинации кЛучший товар), Республитсанского конкурса творческих работ по

пропаганде цецности здоровья среди обучающихся образовательных организаций РеспУблики

Коми <Мы за здоровый образ жизни), Всероссийского дистанционного конкурса <Лучший

студент СПО-2017>>,

1.2.3. Современпое состояIrие ГПОУ (СЛТ>>

На coBpeMeнlloм этапе Сыктывкарский лесопромышленный техникум является одним из

престижньж образовательных учрех(дений в сфере среднего профессионального образования

РеспубrIики Коми. Приоритетным направлением деятельности техникума яВЛяется

предоставление качестве}lных образовательных услуг, отвечаIощих требованиям потребителей:

обучающихся, работодателей, общества и государства, содействие социально-экономическому

развитию региона, создание условий, обеспечивающих подготовку конкурентОСпОСОбных

специалистов, востребоваллных на рынке труда, готовых к лидерству, к компетентному решениЮ
про фессионаJIьI]ых задач и продолжениIо образования,

Опираясь на сложившиеся традиции и организационную культуру, богатый
преподавательский опыт, материально-техническуIо, учебно-методическую, информационно-

техническуrо базу, техникум ориентирован на обеспечение устойчивой конкурентоспособности
на рынке образоватеJIьных услуг. Госуларственное задание формируется и утвер}кДаеТся
Миt"tистерством образования, науки и молодежлlой политики Республики Коми. Наименование

образовательных программ по профессиям и специilльностям, уровни, присваиваеМЫе

квалификации соответствуют указанным в лицензии. Формы полуаIения образования и формы
обучеt"tия по образовательным программам среднего профессионального образования) а также

сроки их получения определяются соответствуIощими федеральными государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования. Предельная
tIисленность коIIтиI{гента обучаrощихся соответствует лицензионflым требованиям,

1,2,4. Организация управления

Для реализации соответствующих образовательных программ, а такЖе с целЬЮ
обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделениЙ, материаJIьных,
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заинтересованными структурами (родители (законные представители), общественные

организации (объединения), социаJIьные партнеры, фонды, ассоциации выпускникOв, средства

массовой иrrформации и лругие). Общая целевая устаповка модернизации управления

орие[Iтирована на:

-повышеНие эффекТивностИ деятельнОсти коллеГиаJIьныХ совещательных органов;

-отработку эффективной, современной системы и оптимальной структуры управления

техItикумом, функциошальных должностFIых иrrструкций руководителей, сотрудников,

преподавателей, классных руководителей, заведующих кабинетами и лабораториями на основе

квалификационных характеристик должностеЙ работников образования;

-создаFIие оптимальной системы взаимоотношений между различными категориями

работниtсов техник}ма;

-оптимизация организационной структуры управления;

-сис.гемное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми методами и

'ехнологиями 
Ilедагогического менеджмента в системе среднего профессионального

образования, усиление воспитатель1-Iых функций руководителей, заведующих отделениями,

классных руковолителей, преподавателей в направлении сохранения контингента обучающихся,

повышенИя их мотиВuцr" 
" 

обl^rениИ (посещаеМость учебНых занятИй), систематической работы

с одаренLlыми студептами-лидерами в учебе;

-развитие информационной открытости образовательного учрехсдения (в том числе

.rr,arод*rь" информирование общественности о результатах работы техникума, в том числе через

сайт и публичный годовой отчет).

1.2.5. Кадры и кадровая политикil

В настояЩее времЯ I] техЕIикУме соблюдаIот традиции и преемствеFlI"lость поколений,

работают высококваJIифицированные преподаватели. Высокая квалификация педагогических

работников подтверждается почетными званиями и наградами.

согласно штатному расписанию Гпоу (слт) должности работников соответствуют типу

и виду образовательного учреждения. Направления образовательного процесса в полной мере

обеспечены штатными единицами. Численность по штатному расписанию и тарификации на

01.01.2018 составляет 1\],6 штатных единиц, из них административно-управленческого и

вспомогатель}Iого персонала - 70 штатных единиц. УкомплектованнОсть штата составляеТ

97,0од. Базовое образование педагогиLIеских работников соответствует профилю преподаваемых

дисциплин и профессиональ}lых модулей. Преподаватели дисциплин профессионального цикла

имеIот опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, Высшее

профессионаJIьное образование педагогических работников, ведуlцих занятия по программам

подготоI]ки квалифицированньж рабочих, служащих в соответствии с ФГоС спо, соответствует

профилlо преподаваемых дисциплин.

основные критерии и направления системы кадрового

процесса, приIlятые в техникуме, состоят в следующем:

обеспечения образовательного

образователылый процесс, учебно-методическую и воспитательнуЮ

осуществляет квалифицированный коллектив rrедагогиLIеских работников на

соответствуIощего образования, подготовки, профессионального мастерства и опыта;

работу
основе
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Квалификационньй уровень педагогических работников (на 0 1 .0 1 .20 1 8) :

tЩОВОТOЛИ

Категория кол-во человек о/
,/о

с первоЙ квшIификационноЙ категориеЙ ] 1оо

с высшей кваJIификационной категорией 7 29,2

без квшrификационной категории
(из них молодые специалистьD

10

(4)
4|,6

(16,6)

об

Стаж педагогической работы :

п водственного ия

Категория кол-во человек о//о

с первой квалификационной категорией 0

с высшей квалификационной категорией 0

без квалификационной категории J 100

Стаж Кол-во, чел. о//о

до 5 лет 11 32,4

от 5 до 10 лет 7 19,0

свыше 10 лет 18 48,6

Стаж педагогической работы

60%

40%

20%

0%

до 5 пет от 5 до свыше 10

10 лет лет

Возрастной ценз педагогических работников :

ВозDаст КОЛ-во.,1gл. процент

до 35 лет 11 з0,6

от 36 до 45 лет 12 JJ,J

от 46 до 60 лет 11 з0,6

свыше 60 лет 2 5,5

40%

з0%

20%

10%

0%

Возрастной ценз педагогических

работников

до 35 лет от 36 до 45 от 46 до 60 свыше 60

лет лет лет
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система работы по повышению квалификации педагогов занимает важное место в

системе непрерывного образования гпоу (слт) и состоит из нескOльких взаимOсвязанных

элементов:
повышение образовательного уровня (образовательная подготовка): курсы,

стажировки, семинары, самообразование и др.;

практическое применение знаний (педагогическаrI работа): открытые учебные И

внеаудиторные занятия, обобщение и презентация педагогического опытц проведение мастер-

классов и др.;
научно-методическая деятельность: разработка учебно-методических документов,

конференции, проектно-исследовательская деятельность и др.

ос1rовными задачами работы по повышению квалификации педагогических

работников техникума являются:

развитие профессионаJIьного мастерства, профессиональной культуры педагогов;

освоение новых профессионаJIьных компетентностей, обновление теоретиЧеских И

практических знаний педагогов в связи с возросшими требованиями к уровню квалификащии и

необходимостью освоения современных методов решения профессиональньж задач;

.Щоля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации,

стn>кировки, профессионаJIьную переподготовку за последние три года:

Учебrrый год Щоля педагогических работников
(%\

2015-2016 57"h

20]'6-20|7 67о/о

2017-2018 100%

l00%

80%

60%

40%

20%

0%

в техникуме ведется целе}Iаправленная работа по формированию кадрового состава

компетентньж педагогов. Одним из стратегических направлений деятельности администрации

1ехникума является постепенное омоло}кение коJIлектиI]а преподавателей и привлечение К

педагогической деятельности молодых специалистов. Кадровый состав соответствует

требованиям Профессионального стандарта педагога, ФГОС СПО.
Качество деятельности педагогических работников поддерживается череЗ разЛиЧНЫе

формы повышения квалификации: дистанционные, очшые, очно-заочные, обучение в системе

постдипломного педагогического образования, аттестации. Кадровый состав, профессионzUIизм,

компетентность, по]]енциаJI педагогического коллектива позволяют ГОТОвИТЬ

высококваJIифицированных выпуск}lиков, умеющих анализировать, сопоставлять и принимать

ответствеНные решения. КадРовое обеСпеLIоние гпоУ (СЛТ) соответствует государственным

требованиям.

20l5-20lб 20l6-20l 7 2{l|,7-2$l8
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образовательных услуг;
формирование численного и качественного состава

комплектования и расстановки кадров, штатное расписание, тарификация);
кадров (система

1.2.6. Образовательная среда

техникум осуществляет образовательн}то деятельность по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам. Образовательные программы разработаНЫ На

основании требований Федералыlых государственIIых образовательных с учетом примерных

основных образовательных программ. Подготовttа кадров в ГПОУ (СЛТ) наПраВЛеНа На

решение задаЧ интеJIлекТуаJIьного, культурнОго и профессионалЬного развития обуrающихся,

имееТ целью подготовку квалифицированI]ых рабочих, служащих и специалистов среднего звена

по всем ос}Iовным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с

потребностями общества и государства, а также удовлетворение личности в углублении и

расширении образоваrtия.
При формироваIIии образовательных программ, реаJIизуемых в техникуме, обеспечена

эффекr,ивная внеаудиторную самостоятельная работа обучающихся в сочетании С

совершенствованием управлеI{ия elo со стороны преподавателей. Самостоятельная работа -

важный вид учебrtой и исследовательской деятельности, которая направлена на подготовку

компетент}Iого, свободно владеющего своей профессией выпускника, способного к постоянному

профессиопальЕIому росту. Роль преподавателя заключаеТся в организации самостоятельной

работы с цельIо приобретения обучаюrцимися общих и профессионаJIьных компетенций,

позволяющих сформировать у них способности к саморазвитию, самообраЗоВаниЮ И

иI]I]овациоt"tной деятельности.
В полном объеме выполняIотся требования к минимуму содержания образовательных

программ. В учебные планы, расписание занятий и сводные ведомости включено 100%

дисциплин федерального компонента. Выполнены требования к продол}кительности

теоретического обу.Iения, объему учебной нагрузки по циклам дисциплин. Практическая часть

программ выполняется в полном объеме. Количество часов, отведенных на лабораторные рабОтЫ
и практические заI{ятия, соответствует требованиям федеральных государственныХ

образовательных стандартов.
Техниtсумом постоянно веltется активI]ая рабо,га по налаживанию сОцИаЛьногО

партнерства с ведущими предприятиями г, Сыктывкара и районов Республики Коми. Более 100

предприятий региона принимаIот участие в профессиональной подготовlсе обучаlощихся. Таким

образом, учитываIотся современные и перспективные требования к подготовке рабочих,
предъявлrIемые со стороны работодателя. Социальные партнеры активно участвуют в мотивацИи

обучающихся ГПОУ (СЛТ) к повышению иtlтереса к осваиваемой профессии через организацию

и проведение экскурсий на предприятиях, участие в ярмарках вакансий рабочих месТ,

организацию ста}кировок педагогиLIеских работников, организацию мастеР-КЛаССОв ПО

совремецпым технологиям, укрепление материаJIьно-технической базы, учреждение именныХ

стипендий, Студенты имеют возможность проходить производственн}то практику на ВеДУЩИХ

предприятиях Республики Коми, одним из которых является АО <Монди СЛПК>,
В ГПОУ (СЛТ> функционирует I]eHTp содействия трудоустройству выпускников (далее -

(ЦСТВ)), целью KoTopol,t; ,ll].jIяется поиск путей рационаJIьного решения проблемы
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трудоустройства и занятости обуrающихся гпоу ((слт>. Руководителем Щств явпяется

заместитель директора, ответственный за уIебно-производственную работу, которьй выполняет

поиск, инфорЙачионное сопровождение материалов ЩЗН, кадровых служб и социальных

.rupr".po".- Ь состав цстВ входит ,.оорлrпччионный отдел, который обрабатывает

представленную отделом мониторинга информацию и вносит предложения по корроктировке

ежегодных планов работы ЦСТВ.
приоритетными мероприятиями цств гпоу _<слт> являются следующие

[Iаправления:
- координация деятельности структурных подразделений техникума по направJIению

деятельности I_{CTB;

- разработка перспективного плана работы цств со структурными подразделениями

техникума, заFIимаюЩимисЯ вопросамИ, входящиМи в компетенцию ЦСТВ;
- определепие стратегии деятельности тех}Iикума в области содействия занятости и

трудоустройству выпускников с ОВЗ;
- взаимодействие с абитуриентами;
- взаимодействие с обучающимися с ОВЗ;
- взаимодействие с работодателями;
- ориентир работы цств FIa разработку и вIlедрение комплеttсной системы

профессиональной ориентации, направленной на повышение престижа профессий, повышения

мотивации готовности к профессионаJIьному самоопределению выпускников с ОВЗ;

- создание коорДинационного совета по профориентации и трудоустройству,

ПриоритетлIыми направлепиями соверше[IствоваIIия организации учебного процесса

,Iвляю.tся: разви1ие информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс

современньш образовательных техFlологий, использование передового педагогического опыта.

Образовательrrый процесс в техникуме строится на активном испоJIьзовании новых

образовательных технологий и информационно-коммуникационных технологий, которые

позволяIот более эффективrrо достигать поставленных целей, как обучения, так и развития

обучающихся,

1 .2.7. Учебно-методIIIIеская работа

методическая работа в техникyме является составной частью образоватеrъного прцесса.

Основtлые фуrrкции методической работы:
организациоIIная;

учебно-методическая: реализация образовательных программ с учетоМ российскиХ
и мехtдународных стандартов;

информационная;
экспертно - оценочная;
научно- исспедовательская ;

апalлитиLIеская.
систематизация материаJIов по методической работе осуществляется методическим

кабинетоМ, обязатеЛьной форМой отчета о методическоЙ работе являются протоколы заседаний

педагогических И методических советов, инструктивно-методических совещаний

преподавателей, методических комиссий. Кахсдый педагог отражается методическую работу в

своих планах индивидуальной работы, определяя для себя приоритетные направления.

преподаватели активно занимаются методическим обеспечением образовательных программ, в

uu"rrnoar, разработкой учебных и учебпо-методических пособий: методические разработки
открытых занятий и внеаудиторных мероприятий, сборники тестов, задач, методические

указаFIия и рекомендации, учебные пособия ц Др. Методи.tеская служба техникума активно

заItимается вопросами использования современных образовательных технологий в
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физическое воспитание,

Большое внимание уделяется IIсихолого-педагогическому соIIровождению участникOв

образовательного процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для

полноценного психического развития обучающихся и формирования их личности, Для

социальной и психолого-педагогической поддержки обучающихся в техникуме организована

работа педагога-психолога и социального педагога. Главная цоль социально-психологического

сопровоя(Дения созДать оптиМальные условия для восIIИтания обучающихся и их дыIьнейшей

социальной И профессиональной адаптации. Задачами социально*психологического

соIlровождения являIотся :

предупреждение возникновения проблем в развитии обучающегося;

помощь (содействие) обучаIощимся в решении актуаJIьных задач развития

обучения и адаптации;

развитие социаJIьно-психологической компетенТностИ обучающихся, родителей

(законных представителей), преподавателей,

Ifелыо диагностической работы является обеспечение психолого-педагогического

сопровождения гrрофессиональной адаптации студентов, как будущих специалистов, она

вклIоLIаеТ диагноа-гический минимум и углубленную диагностику студентов, имеющих проблемы

в обучении, поведении, адаптации) а также развитии личности. Психологическое просвещение

обучающИхся, иХ родителеЙ проводитСя на класСных часаХ и родитеЛьских собраниях, С целью

изучения адаптации первокурсников проводится ежегодный мониторинг, резупьтаты которого

необходиМы длЯ выработкИ рекомендаций по оказанию помощи студентам, имеющим проблемы

с адаптацией. В течение года проводятся групповые и индивидуапьные коррекционно-

раз]]иваIошие занятия, мастер-классы, тренинги направленные на формирование Зож,

l]' техникуме большое внимание уделяе,гся студенческому самоуправлению. .Щеятельнос,гь

совета обучалощихся многогранна: оЕа затрагивает различные направления: учебное, спортивно-

оздоровительное, социальное проектирование, благотворительность и т,д, На сегодняшний день

функционирую.г и развиваIотся общественные студенческие организации: профсоюзный комитет

студентов, студенческий Совет, Спортивный клуб <олимпия), волонтёрская студенческая

,,йпо"r" <Бур-МаstеI), военно-пurр"Ьr"ческий клуб <Русь>. Стуленческая компания гпоу
(СЛТ) кБур-Маstеr) регулярно проводятс,I акции <Милосердия),

к ведIущим направJIениrlм деятельности студенческого самоуправлениfl гпоу

(СЛТ) относятся науLIно-исследовательское, культурно-массовое, спортив}Iо-оздоровительное и

и'формационное, волонтерское. Каждое из направлений имеет свое собственное содержание,

1. У.лебrrо-исследова.гельскаrI деятельнос,гь студенческого самоуправления

напрrrвлсIIа па:
- выявлеI]ие одаре}Iных с,гудентов;

- эффективIlую организацию учебно-исследовательской деятельности студентов;

- помопlь В организации и проведении конференций, круглых столов, конкурсов

профессионаJlьного мастерства, декад и др.

2. Культурrlо-массовая деrIтеJIьность ориеIIтирова[Iа на:

оргашизацию и проведение культурно-массовых мероприятий;

сохранение традиций студенLIеского TBopLIecTBa;

3. СпортивНо-оздороВuтельное направление деrIтельност,и студенческого

самоупрtlвлеIIIIя способствует :

- организации работы спортивного клуба <<олимпия), спортивных секции;

- участиIО в оргаfiизации сореВнований и товарищеских встреч по различным видам

спорта.
4. Волоlлтерская деятельность способствует:
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1.2.9, Система оценки качества образоваttия

ведущим направлеI]ием совершенствоваIIия системы образования в техникуме является

формирование системы управления качеством образования LIерез мониторинг развития и

контроля качества образования с привлечением всех заинтересованных участников

образовательного ,rроцaa"u. Система оценки качества образования в Гпоу кслт> представляет

собой совокупность организационпых структур, порм И правил, диагностических и оценочных

проLIедур, обеспечиВающиХ на единоЙ основе оценку образовательных достижений

обучающихся, эффективности образовательных програмМ с учетом запросов осноRных

пользователей результатов системы оценки качества образования. Система внутренней оценки

качества образования гпоу (слт) служит информационным обеспе,lением управления

образовательной деятельЕостьIо техникума.

I{ель внутренней системы оценки качества образования - непрерывное отслеживание

динамикИ nu.r."rou образовательных услуг (сбор, обобщение) анаJIиз информации, ocHoBHbIx

показателей фуrrкционирования системы образования техникума), обеспечение администрации
'I'ехникума достоверной оперативной информачией о KatIecTBe образования, позволяющей

ttринимать своевременные решения по коррекции, изменению, улучшению образовательной

деятельности. Оценка качества образоваrIия осуществляется посредством:

системы внутреннего контроля;

государственной итоговой аттестации выпускников;

мониторинга качестtsа образовательного процесса,

В качестве источ1-Iиков данных для системы в}lутрепней оценки качества образования

ИСПОЛЬЗУIОТСЯ:

образовательная статистика (кон:грольные работы, лаборатоРно-практИческие

работы, срезы, тестироl]ание и др.);
промежуточFIая и итоговая аттестация;

мониторинговые исследования ;

социологические опросы (анlсетирование) ;

отчеты преподавателей (аr"rализ успеваемости и качества преподаваемых дисциплин

за семестр, учебный год);
посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиТорныХ мероприятии,

предметом оценки качества образования явJIяются:
. образовательные результаты обучающихся (степень соответствия

индивидуал"пrur* образовательных достижений и результатов освоения обучающимися

образовательных прБ.рurп,r федеральным государственным образовательным стандартам);

организация образовательного процесса, вклIочающаЯ условиЯ организациИ

образовательного процесса, в т.ч. доступность образования) условия комфортности получения

образования, материально-техниtIеское обеспе.lение образовательного процесса, организацию

питания;
образовательные программы, реализуемые в техникуме, условиЯ их реализации;

профессиональная компетентность педагогов, их деятеЛьностЬ по обеспеLIениЮ

требуемого качес,гва результатов образования;

эффективность уlrравления качеством образования и откРытостЬ деятельностИ
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техникума.
Приоритетными направлепиями в сOверше[IствOвании системы 0ценки качества

образования в техникуме являются:

формирование механизма единой системы сбора, обработкИ И хранениЯ

информации о состоянии системы образования;

своевременное выявление изменений, происходящих в образовательноМ процессе,

и фаrсторов, вызывающих их;

осуществление прогнозирования развития ваrrснейшиХ процессоВ на уровне

обра"зовательного учреждения;
предупреждение негативIIых тендецций в организации образовательногО процесса;

оформление и представление информации о состоянии и динамике качества

образования;
обеспечение информационной открытости деятельности образовательногО

учреждения для всех заинтересованных сторон.

1.2.10. Материально-техIlическое оснащепие

Качественная подготовка квалифицированных кадров является основной задачей

/]еятельности Техниltума. Таlсая lrодготовItа невозможна без наJIичия хорошо оснащенной и

соотI]етствуlощей требованиям образователь}lых стандартов материально-технической базы.

поэтому одним из тrриоритетных направлений деятельности техникума является модернизация

материаJIьно-технического обеспечения и создание единого комплекса информаUионногО И

методического сопровождения образовательной среды в условиях реализации ФГОС СПо и

повышения эффективности функционирования образовательной среды техникума. Для
качес.1венной под,отовки профессиональных кадров в техникуме созданы оптимальные условия.

Техникум представляет собоЙ комплекс зданий, площадей, включаIощих в себя: учебный корпус,

мастерские, закрытая плоtцадка, хоккейный корт. Все кабинеты и мастерские оснащенЫ

1ехническими средствами обу.lения, современными компьютерами, ноутбуками с лицензионным

программ!lым обеспеLlе}lием и подклIоченными к локальной сети Интернет, мультимедийными

проекторами, экранами, принтерами, сканерами, интерактивными досками, инструментами,

современными У.тебно-лабораторными стендами и другим сrrециалиЗированныМ учебныМ

оборулованием, необходимым для проведения теоретических, практических и лабораторtlых

занятий. В числе иFIых помещений техtликума актовый зал, спортивный зал, медицинский

кабине,г, кабинет педагога-психоJIога, кабинет социального педагога, методический кабинет,

библиотека. Техпикум располагает благоустроенFIым общеrкитием.

ПepBocr.erlellHoii зilдачеI"t разl}ития материально-l,ехнической базы является ее

своевремеuное обновление и совершенствование с целыо эффективного развития
образовательного учре}кдения для подготовки высококвалифицированных специалистов на

oclIoBe регламентов WorldSkills, с учетом требований профессиональных стандартов и потребностей

рынка труда.

L.2.1l. Ипформатизации образовательпого процесса

иrrформатизация учебного процесса в техникуме представлена системой мер по

информационному, организационному И техническому обесгtечению функционирования
современныХ информаЦионныХ технологий. основные задачи информатизации учебного
процесса:

поотроение системы полного информационFIого обеспечения и коммуНикациИ

субъектов образовательного процесса;
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обеспечение широкого применеtIия средств икТ во всеХ видаХ учебноЙ

деятельности педагогов и обучаIощихся.

основные стратсгические направления информатизации образовательного процесса:

оснащение интерактивным оборудованием кабинетов, повышение квалифИкациИ

педагогических рабоТникоВ в вопросаХ применения ИКТ в образовательном процессе, разработка

и приобреr:ение учебно- и программно-методического обеспечения по дисциплинам,

обеспечение доступа обучаrощихся и педагогов к образовательным ресурсам глобальной сети

Интернет;
совершенствование и развитие Iсомпьtотерной сети техникума, развитие И

модернизация компьIотерной технической базы посредством обеспечения развития и

поддьрп,urия работоспособности компьютерной, технической и технологической базы.

Охсидаемый результат: Создание высококаLIественной и высокотехнологичной

информачионно-образоватеrlьной среды, позволяющей посредством информационных и

коммуникационных технологий повысить качество среднего профессионаJIьного образования с

yLIeToM социtlльнOй перспективы, стремительного распространения новых технологий.

Уровень информатизации ГПОУ <СЛТ>:

лъ
п/п

Наименование оборудова[Iия количество

1 Общее количество компыотеров 104

2. 90

a Компьютерные классы 2

4, Компьтотеры, установленные в компьютерных классах 24

5. Ноутбуки 2з

6. плаrrшеты 1

1. Мультимедийные проекторы 28

8. Интерактивные доски
a
J

9. Принтеры/сканеры/много функциональные уJтрqЦg]Еq з8l1,0l12

10, Документ-камера 1

11 Телевизор проекционный KSamsung) 1

12. Система контент-фильтрации Интернет-

. Контроль-
Сервер

IIa всеХ персоналЬцых комIrьютераХ уста}Iовлены лице}Iзионные версии операционной

системы Wirrdows 7 (1о) и пакет прикладного программного обеспечения Microsoft Office, есть

доступ tc справочной правовой системе <Коt-tсультантПлюс>. Все компьIотеры имеют

подключение rc глобальной сети Интернет. Пропускная способность каналов доступа в Интернет

сос1авляет 15 мбит/с. Установлtен универсальный шлюз безопасности <Интернет-Контроль-

Сервер>, базовыми фуrrкциями которого является контентная фильтрация, категории трафика

SkyDNS, модулЬ DLP и lР-телефонии, встроенtIый антивирус, yLIeT трафиrса и контроль доступа,

прокси-сервер, защиТа корпораТивной сети, tIочта, FТР-, Web- и jabber-cepBep.

|.2.|2.ИIlформацпоrrнtl-блrблиотечцое обеспечение учебного процесса

Библиотека Техtlикума является важным информационным звеном в системе учебно-

воспитательного процесса. основные функции библиотеrси - образовательная, информационная и

куJIь].урная. Согласно этому сформирован библиотечный фоrrд - универсальный, по отраслевому
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составу, позволяк)щий выполнить все потребности пользователей. Учебники и учебные пособия

соответств},юТ образовательныN,{ программаМ и Федеральному п9речню учебников,

оснащенносru учебirого процесса библиоr."по-rrчформационными ресурсами и качественный

состав библиотечного фонда техникума позволяют обеспечить возможность реализации

образовательныХ программ. Фонд учебной литературы соответствует нормативам, указанным в

федеральных государственных образовательных стандартах. Все учебники по

общеобразовательным дисциПлинаМ 2009 - 2017 года издания. Норматив образовательных

стандартов по количеству экземпляров на 1 студента выполняется.

приорlлтетIlые нашравления развития биб;lиотеки :

_ иrrформацио}Iное обеспечение ПроГраММных занятий обучаюrцихся И ИХ

самообразоuurl"u за счет полноценного комплектования фондов и повышения эффективности

оргаFIизации и использования их;

воспитание у обучающихся информационной культуры, постоянного стремления к

поиску информации, формирование навыков систематизации информации, ее применение в

повсед}Iевной деятельности ;

усиJIение роли библиотеки в процессе восtIитания обучающихся, помощь в

формировании полноценной, социально активной личности, воспитание патриотизма,

iражданскои позиции, гуманности, мораJIьной, художественно-эстетической, трудовой и

экологической tсультуры.

1.2.13. ПрофесслIональное обучение

про(lессионаJIьное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста

гlрофессиоцальных компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых

(олутсебных) фуrrкций, в том LIисле для работы с конкретным оборулованием, технологиями,

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, и наrIравлено на получение

,.u-"11rrr,uчии (разряда, класса, *ur"rop"r) по профессии рабочего или должности служащего без

".r"""""n 
образовательного цеFIза. Согласно лицензии на право осуществления образовательной

деятельности и LIa основании Постановrlения ПравитеJIьства РФ or:15.08.2013 г. J\Ъ706 <об

утвержде}lии Правил оказания платных образовательцых услуг) Техникум реализует программы

проф..""онального обучения - платные дополлIительные образовательные услуги на Отделении

курсовой подготовки. гпоУ (СЛТ) согласно Закону РФ (О защите прав потребителей>

оказывает Itаселе}Iию, предlтриятиям, учреждениям, организациям платные образовательные и

развиваIощие услуги: 
- 
обучать новым профессиям, повышать квалифиrсацию, вести

переподготовку по программам профессионапьного обучения и дополнительного

,rръ,рa"""онального обраiоваrrия. ответствепным за организацию платных образовательных

услуГ является заведуIощий отделением курсовой подготовки,

Обучающиеся гпоУ (СЛТ) имеют возможность обучатьсЯ пО программаМ

профессиоItаJIыlого обучения, tITo улучшает качество профессиональной подготовки и повышает

их социальную защищенлIость, как в период обучеtлия, так и в булущем.

Источник
комплектования

Библиотечный фонд

Издательства
<Академия>, <Лань *

Трейд>, кЮРАЙД-
Восток>>, кИНФРА-

М),
<Феникс>>

6308 экз.чебники по общеобразовательным дисrIиплинам

учебники rrо дисциплинам обшепрофессионаJIьного

и поофессионаJIьного цикла
электронные уT ебники 1 1 19 экз.

1056 экз.
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Приоритетные направления развития дополнительного профессионального

образоваllия:
- увеличение перечня образовательных услуг;
* повышеНие качестВа дополни,I,ельного профессионаJIьного образования;

- эффеrстивное взаимодействие с рынком труда;

- применение информациоfiI"lых технологий в образовательном процессе (дистанционное

обучеrrие);

- заключение соглашений о сотрудниtIестве с организациями и предприятиями.

1.3. АнАлитичЕскоЕ и прогностиtIЕскоЕ оБосновАниЕ
в основу Программы развития положены результаты проблемно-ориентированного

анализа. Проведены анализ кадрового потеIIциала и анализ материально-технических

ресурсов, проанаJIизировано состояние образовательного процесса, выявлены сильные и

слабые стороны ор.u""uuции работы r"**rrпуru. За период с 20t5 по 2017 годы гпоУ (СЛТ)

обеспечил выполнение мер, направленных на создание высоких стартовых возмох<ностей

роста и развития организации на блиrкайшую перспективу,

РуководстВо и педагОгическиЙ коллектив техFIиt(ума осуществляет свою деятель1-Iость в

ре)liиме постоянного развития, т.е. целенаправленно ведет свою образовательнуlо, воспитательную

и инIlовационную деятельностьl руl(оводствуясь Программами развития на разных промежутках

времени. На настоящий период можно констатировать, что запланированные мероприятия

llрограммЫ развитиЯ техникума 2015_2017 гг. быЛи выполненЫ полностью. Анализ работы

техниl(ума за последние три года и положительные результаты представлены в таблице:

направления развития
гПоУ (сЛТ>

проведенные мероприятия в соответствии с программой

Совершетrствование
содерх(ания образования

l. Получена лицензия на осуществление

образовательной деятельности по образовательным

программам, разработанным в соответствии с новыми Фгос
спо по наиболее востребованным, новым и перспективным

профессиям и специальностям из списка топ-50 15.01.31

мастер контрольноtизмерительных 
приборов и автоматики,

23.01,17 Mu"r.p по ремонту и обслу}киванию автомобилей, а

так же специальность 35.02.02 Технология лесозаготовок.

2. Проведена модернизация и совершенствование

учебньш планов, разработка образовательных программ в

соотI]етс.гвии с актуализированными Фгос спо, Фгос спо

по'ГоП-50, с yLleToM профессионаJIьных стандартов,

3. обновлен библиотечный фо*rд учебными и учебно-
методическими пособиями по общеобразовательному и

профессиональному циклу rla 25О/о.

4. Заклю,Iение договора с ооо кОбразовательно-

издат.ельский центр <дкадемия> <электронная библиотека>

(лицен:зионный договор JФ,ЩогОиц050з/эБ-1 б от з0,09,2016),

5. Активное участие в движении профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills Russia. в 2017-2018

учебном году участие в Региональном Чемпионате кМолодые

профессионаJIы) Республики Itоми (26.02. 02,03,2018),

Итоги:
по компетенции <Ремонт и обслуrкивание

| легковых автомобилей> обучающийся II курса профессии

l zз.оt.оЗ кАвтомеханик> награжден Медалью за
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профессионаJIизм;

по компетенции кСварочные техноJIогии)

обучающийся IlI курса профессии 15.01,05 <Сварщик

(электросварочные и газосварочные работы)>.
б. Еяtегодtlое проведение конкурсов профессионыlьного

мастерства кЛучший по профессии)) и декад

профессионального цикла с привлечением представителей

работодателей в качестве компетентного жюри.

1, Преподаватели использует электронные

образовательные ресурсы, обучающие комIIьютерные

,,рЪrрur*ur: дdчапсеd Grарhеr, LoviOtvet, Universal Math Solver

ruMb), Solver 1.1., Расчёты по математике 1.0,, MyTest,

Microsoft Visio 200з, Learnings Apps, easyQuizzy 2,0,

коrrструктор <начало электроники), presi и онлайн сервисы

Lino it, Popplet, WikiWall, Thinglink.
8. Педагогический коллектив техникума ведет активную

ежегодную работу по разработке учебно-методических
пособий, методических рекомендаций по проведению

лабораторно-практиLIескиХ работ, коFIтрольно-измерительных

материалов.
9. Заклю,Iены договоры о сетевом взаимодеиствии с

гпоу <Сыктывкарский индустриаJIьный колледж), гпоу

<сыктывкарский целлюлозно-бумахсrlый техникум) в рамках

реализации образовательных программ,
l 0. В Техникуме эффективно функционируIот

общественные формирования: Совет профилактики, Учебная

комиссия:
Совет профилаrстики * коллегиальный орган, целью

I(оТороГояВЛяеТсяПЛаНИроВаI{ие'орГаНИзацИяиосУЩестВЛенИе
ко}{троля за проведением профилактики социально опасных

явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных

дейст,вий) и социально опасных явлений среди обучающихся;
коллегиальный орган,

основной целью деятельности которого является контроль за

организацией текуш-lего контроля успеваемости, промежуточной и

итоговой аттестации обучающихся, а также формирование
сознательного отношениrI обучающихся к образовательному

процессу, воспитаI{ие у них высоких нравственных качеств,

1 1. Показатель качества государственной услуги
<Реализация образовательных программ спО программ

подготовки квалифицированных рабочих, служащих)) (55%)

выполFIяется.
1. Е>tсегодная реализация плана повышения

квалификации педагогических работников в форме курсов и

стажировок. В 2017-2018 учебном году в рамках аутсорсинга

проведены курсы повышения квалификации ведущими

специалистами Гоу!по <коми Республиканский институт

развития образования>.
2. Проrпли обучение по программам

квалификации педагогические работники,
ьные программы из ТоП-50, в

повышения

реализуIощие

'€ввитие кадрового
потенциала
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соот"етствии со стаЕдартами WorldSkills:

сВиДеТеЛЬс].ВонаПраВоУЧастияВоценкеДеМонсТрационноГо
экзамена по ста}Iдартам WorldSkills;

педагогические и руководящие работники в

количестве 5 человек по программе повышения квалификации

кподготовка представителей организаций, осуществляющих

образовательную деятельность IIо образовательным

npb.purrunn Спо по вопросам разработки и реализации опоп
в соответствии с ФГОС по ТОП-50>;

l педагогический работник прошел Курсы

повышения квалификации кобучение по модулям 2 и З> с

учетом стандарта компетенций worldskills Intetnational

кСварочные технологии) на базе ГБПОУ НСО

кНовосибирский колледж им. А.И. Покрышкина> (2016 г,);

1 педагоги,tеский работниlt прошел обучение по

дополнительной профессиональной программе <Практика и

методика подготовки кадров с учетом стандартов worldskills
компетенции <ремонт и обслу>tсивание легковых автомобилей>

на базе гБпоУ МО кЩелковский колледх() (сентябрь 2017 г.).

привлечение педагогических работников в

KaLIecTBe экспер,гов tIри проведении пилотной апробации

демо[Iстрациопного экзамена по компетеЕIции <Ремонт и

обслулсивание легковых автомобилей> по стаFIдартам

WorldSl<ills по профессии топ-50 кМастер по ремонту и

| обслуlкиваIlию автомобилей> (2 tlедагогических работника), по

компетенции ксварочtlые технологии) (1 педагогический

работниrс) в рамках Регионального чемпионата <Молодые

про(lессионалы (WorldSkills Rrrssia) Республики Коми, в

компетенции кЭлектрмонта}к) в III Открытом региональном
LIемпионате <Молодые профессионаJIы) Республики Коми (2

педагогических работллика) ;

З педагогиаlеских работника обучаются заочно по

образовательной программе магистратуры <психолого-

педагогическое образование> на базе ФгБоу во
кСыктывкарский
им. П. Сорокина>;

1 педагогогический обучается заочно rто

образовательной программе высшего профессиоFIаJIьного

образования <<двтоматизация технологических процессов и

производств> (баrса;rавриат) в ФГБОУ ВО <СЛИ>;

стаяrировка 1 педагогиLIеского работника на

ведущих предприятиях фирмы kkomatsu>, знакомство с

организацией образовательного процесса в колледжах в

Финляндии и Швеции по профессии 15.01.09 Машинист

лесозоговиl]ельных и трелевоLIных машин;

проведение психологических тренингов

педагогом-психологом по направлению <Культура общения>

для педагогических работников.
З. Проведена по

государственный университет
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,,1rф.-*"""." *"rр ля работников ГПоУ <СЛТ>, Со

всеми работниками гпоу (слт) заключены трудовые

договоры, в которых конкретизированы должностные

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии

оценки эффективности деятельности для назначения

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и

качества оказываемых государственных (муниципа,тьных)

услуг, а также меры социальной поддерlкки, Переработано

полоясение об оплате труда работниlсов в части определения

показателей и критериев оценки эффективности деятельности,

установле}lия размера вознаграждения, а также размера

пооrцрени я за дости)Itение результатов труда каждого

работника, рассмотрено и уlверх(дено на общем ообрании

,.onn.nr"ua ГПоу кСЛТ> 22.06.20|6 (приказ Ns |79lз от

22.06,20]'6).
4, Переработаны долrltностные инструкции

педагогических работников в соответствии Профессиональным

стандартом uПедu.о. профессионаJIьного обучения,

профессионального образования и дополнительного

профессио}lального образования> (приказ Министерства труда

"-"оц"-""ой 
защиты РФ от 8 сентября 2015 г, JФ6O8H),

5. Педагогические работники активно участвуют в

коЕкурсах, проектах, форумах разного уровня:
2015-2016 учебный год: 10 педагогических

работпиttов, дипломы I степенИ - 6, дипломы II степени - 7,

дипломы IIl степени - 3;

2Оll6-2017 учебный год: 22 педагогических

работника, дипломы I степени - 10, дипломы Il степени - 7,

дипломы III степени - 5;

20lt,|-2018 учебный год: 20 педагогических

работников, дипломы I степени -2О, дипломы II степени * 11,

дипломы III степени - 4.

6. В тех}Iикуме фунrсчионирует Школа молодого

специалиста.
Школа ставит своей целью - помощь молодым

специаJIистам в организации эффективного взаимодействия со

всеми субъектами педагогиLIеского процесса (с коллегами,

обучалощимися и их родителями), оказания методической

поддержки начинающим педагогам.

7. За отчетный период установлена I квалификационная

категория 3 педагогическим работника, высшая

,.u-"ф"*uционная категория - б педагогическим работникам.
8. Педагогических работников имеют персоFIальLiые

профессиональные сайты/блоги, которые активно используIот

как в организации образовательного процесса в рамках
rrреподаваемых лисциплин, модулей, так и с целью обмена

педагогическим опытом :

персональных

2016-20|1 уT ебный год: 2 альных
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профессионаJтьных сайтов/бло га;

профессиональньIх сайтов/бло га.

ебное оборудование джля пQрцц4мац9р9цqц_

Совершенствование
материально-

техI-1ической базы
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оргтехника (компьютеры,

ноутбуки, проекторы, моноблоки) для лабораторий,
мастерских, улебных кабинетов техникума на сумму 680,3 тыс.

руб.
Совершенствование

финансово*
хозяйственной
деятельности

Финансирование деятельности техникума осуществляется
за счет средств республиканского бюдrкета и средств от

приносящей доход деятельности.

,Щополнительным источником финансирования являются

внебюдitсетные средства, которые техникум получает за счет

доходов от платных образовательных услуг, платы за проживание
в общеrкитии, транспортных услуг и др. Средства направлены на

обеспечение жизнедеятельности техникума, на содержание

учебных площадей и на организацию учебного процесса.
Полу.Iение средств от приносящей доход деятельности,
предусмотрено Уставом техникума. В 20117 r, из внебюджетнь]х
источ1-1иков поступление денежных средств в сумме 7367,8 тыс.

руб. Привлечение и эффективное использование внебюдяtетных
средств на развитие техниl(ума составило 22% от объема
внебюдrкетных средств,

Совершенствование
воспитательной работы

В ГПОУ кСЛТ> реализуется Программа и ежегодный план

воспитательной работь] по направлениям:

правовое воспитание;

гражданско-патриотическое воспитание;

трудовое воспитание;

физическое воспитание;

духовно-нравственI]ое воспитание.
Эффективность воспитательной работы подтверждается

участием обучающихся и преподавателей в Мехtдународных,
Российских, региональных, областных, городских, районных
мероприятиях, мероприятиях, проводимых внутри техникума.
Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. В
состав Студенческого совета входят: Учебный Совет,
Стипендиальная Комиссия, Совет общетtития, Профсоюзный
комитет обучающихся ГПОУ кСЛТ>, Спортивный клуб
<<Олимпия>), волонтёрское и социальное объединение. За

llоследние З года наблюдается поло)кительная динамика по

количеству задействованных студеIlтов в работе общественных
(самоуправлег1.1еских) организаций, как в техникуме, так и на

территории МО ГО кСыктывкар). В 20l8 году обучающиеся
ГПОУ (СЛТ) вошли в Совет МолодеrItи Эжвинского района.

В ,I,ехникуме сохраняется положительная динамика в

сторону увлечеFIия спортом и устойчивая тенденция к поLlиманию
обучающимися важности здорового образа жизни. Обучающиеся
активно принимают участие в спортивно-оздоровительных
мероприятиях как внутри техникума. так и на районном и

городском уровI"lях. Активt,lо возрождается система ГТО.
I-Iаблюдается поло}кительная динамика количества обучающихся,
зарегистрированных в АИС ГТО и принимающих участие в

выполllеLlии исгIытаний Комгt.пекса кГТО>>. Создан спортивный
клуб кОлимпия) в цолях широко привлечения обучающихся и

работников техникума к регулярным занятиям физической
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которого функционируютКУЛЬТУРЫ И СПОРТа, В рамках KU,l.UpUl U ,.рJпI\цпчпуIрJIчl,

спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини,футболу,
спорта, рамках

настольному теннису, лыжам. В общежитии техникума открыт

тренажерный зал. Мероприятия спортивного клуба отражены в

груп пе <В ко нтакте> https ://vk. соm/с l uЬ L 426280 5 4 .

в техникуме создана целостная система гражданско-

патриотического воспитания. Создан тематический этаж

гражданско - патриотической направленности. Зародились новые

традиции и ритуалы: проведение линейки, посвященной ,Щню

Знаний, открытие месячника по оборонно-массовой и спортивной

работе, награждеНие лучшиХ обучающихся техникума, Парад

дембелей и многоо другое. Разработаны и реализуются
Программы духовно-нравственного и гражданско-

патриотиLIеского воспитания студентов. Программа <На рубеже
веков) рекоменлована к публикации Министерством

образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Ежегодно обучающиеся и педагоги техникума учавствуют в

мероприятиях патриоти,Iеской направленности:

конкурсно-игровая программа среди учащейся
молодежи Эrttвинского района <русский солдат умом и силой

богат>;

районный сРестиваль-коFIкурс патриотической

песни <Армейский микрофон, городской фестиваль
патриотической песни <Муза Отечества>;

отl<рытый городской спортивно-патриотиLlеском

I(oFIKypce кСлужу России>, спартакиада допризывной молоделси

<А ну*ка, парни!>, посвященная Щню защитника отечества в

Эжвинском районе;
Республиканский фестиваль (cMoTp-KoHrcypc)

учебно-прикладFIого творчества студентов профессиональных

образовательных организаций Районная игра кМолодое

поколение NEXT>;
Районная познавательная игра <<Конституция для

поколения NBXT>;
Всероссийсrсий I(oHKypc научных и творческих

работ на тему кмолодеясь против экстремизма));
конкурс молодежи

образовательLIых и научных организаций на лучшую работу кМоя

конкурс (АРТ-ПРОФИ
ФоРУМ).

волонтерсltое дви)кение гпоу (слт) реализуется

работой студен.tеской компании кБур-Маstеr>. ,Щевизом

студенческой компалIии стали слова - <С добрыми делами к

детямl>. ltомпания имеет каталог продукции, рекламные буклеты

и символику, страницу <Вконтакте>>

https://vk.com/publicl380591 82. За 2 года работы студенческой

компаFIии проведено l7 акций <Милосердия>>. Компания в 20 l6,
2о17 ГГ, уLIаствовала в XlI, XIIl Республиканских Ярмарках

шl(ольных и студеLtческих компаний и заняла I место в

llоминации <Лучшие товары и услуги).
ый комитет обучающихся ГПОУ (СЛТ)
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относится к Первичной профсоюзной организации АО <Монди

слпь и входит в Профессиональный сOюз работникOв лесных

отраслей РоссийскоЙ Федерации, имеет свой устав и структуру,

за отче.гный период прослеживается поло}кительная динамика
числа стипендиатов ППО СЛПК.

совет общежития является органом студенческого

самоуправления обучаюшlихся Гпоу (слт), проживающих в

общехситии. Мероприятия Совета общежития размещены на

страни це <<В Kot;TaTKe> https ://vk.com/prrbl ic l 3 805 9279.

В организации психолого-консультационной и

профилактической рабо.гы (адаптация первокурсников, работа со

студентамИ группЫ риска и пр.) задействованы все субъекты

профилактики техникума: воспитатели, социальный педагог,

педагог-психолог, классные руководители групп. Налажено

четкое взаимодействие с вI{ешними субъектами профилактики:

ОпЩН, уФсин, прокуратурой Эжвинсtсого района,
результативность профилактической работы отражена в динамике
поло)кительных изменений: уменьшения количества

преступлений и правонарушений студентами техникума

(снилtение количества адмиFIистративных правонарушений и

преступлений по сравнению с 2015 годом в 4 раза),

Эффективность воспитательных мероприятий и мероприятий,

повышающих Ilсихологическую культуру обучающихся,

просле}кивается через снижение количества правонарушений,

зафиксированных фактов употребления алкоголя и наркотических

вещестI]. Кроме деятельности, утвержденной планом работы
педагога-психолога, вFIимание уделено повышеFlию качества

образования: снижениI,о количества пропусков занятий

обучаrощимися без уважительной причины, стабильная динамика
Воспитаr,ельная работа в

| 
текущей и итоговои успеваемости.

| Учебгrых группах проводится классными руководителями групп

l на основании планов работы.
Развитие социальFIого

партнерства
отлалсена и соверu]енствуется работа со стратегическими

партнерами (работодателями) г. Сыктывкара и районов
Республики Itоми оr, оформления договоров на прохо)tдение

производственных практик до выпуска и трудоуствройства.

Более 100 предприятиЙ региона активно сотрудничают с

техникумом в про(lессиональной подготовке кадров. На

сегодняшний день гпоу (слт) активно сотрудничает со

следу}оLцими предприятиями лесного комплекса: АО <Монди

СЛI-IК), оАО <<Сыктывкар Тиссью Груп>, оАо <Комитекс)),

ооо (ЛМЦ Валмет>), ооО <Теребей>, ооО <Лузалес>, ООО
<Сыктывltарский фанерный завод), Ао (НАкС-Коми>, ооо
<СТо-Авто-Сервис>и др. Социальные партнеры активно

участвуют в мотивации обучающихся гпоу кслт> к

повышению интереса l( осваиваемой гrрофессии через:

проведеFIие экскурсии на
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средств;

перспективные требования к подготовке рабочих, предъявляемые

со стороны работодателя. Развитие социального партнёрства

обеспечивает повышение имиджа образовательной организации,

повышение качественной подготовки выпускников, решает
воп

профориентационная работа гпоу (слт) имеет

следующие направлеI"iия и формы работы:

работа с выпускниками общеобразовательных

организаL\ий в рамках Щней открь]тых дверей на базе техникума,

дне профориентации учащихся 9 и 1 l классов на базе

общеобразовательных школ;

работа с родителями (законными представителями)

выпускников общеобразовательных организаций на родительских
собраниях и классных часах;

сотрудничество с социальными партнерами и I-\ЗН

г. Сык,гывкара, районных I\ЗН, а так)(е I-\ЗН других регионов
(Эясвинский, Сыктывдинский, Сысольсttий, Койгородский,

Корткеросский районы, МоГО <Ухта>, Архангельская область);

встречи с Управлением образования

администрации МО МР Сыкты кий, МО ГО Сыктывкар по

Развитие
профориентационной

работы
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вопросам организац;и профессионального обучения учащихся 9-

10 классов на базе ГПOУ кСЛТ>;

оформление и распространение буклетов,

баннеров, изготовление стендовразмещение

Успешное использование

раздела сайта

технологий

профориентационной работы по различным направлениям

свидетельствуют о неослабевающем интересе к Техникуму со

стороны абитуриегlтов, родителей и социальных партнеров и

стабильно хороших результатах ежегодного комплектования

обу.Iающихся по программам среднего профессионапьного

образования. Показателем эффективности профориентационной

рuбоrо, является е}кегодное выполнение контрольных цифр

пl]иема.

Развитие
дополнительного

профессионального
образоввания

оказание услуг по профессиональной подготовке,

переподготовке и повышению квалификации по рабочим
профессиям в отделении rсурсовой подготовки. Развитие

допол}Iительного rlрофессионаJIьного образования

- увеличение числа предприятий, пользующихся

платными образовательными услугами: ООО

<ЛесМашСервис), оАо <Майсклес>>, ООО <Лузалес>, ООО
кРСТ>, ООО кТеребей>, ООО <Арт-лес>, ООО (СЛДК),
АО <Монди СЛПК>;

- увеличешие числа организаций, пользующихся

платными образоватеJIьными услугами: гу рК ЦЗН г. Вуктыл,

гу рК (ЦЗН Сысольский), ГУ РК (ЦЗН Itойгородский>, ГУ
РК (ЦЗIl Усть - Куломский>;

- расширение переLIня образовательных услуг:

программы повышения квалификации: клесозаготовительная
техника: управление, тех}Iическое обслулсивание, ремонт)),
кБезопасность работ на высоте).
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ТакиМ образом, исходЯ из анаJIитИческой справкИ деятеJIьности техникума, можно сделать

вывод, что в послодние годы наблюдffотся положительные тенденции функционирования
образовательной оргаI{изации и можно определить конкурентные преимущества на рынке
образовательных услуг и рынке труда:

достатоаIно высокий коэффициент востребованности образоватеЛЬнЫХ УсЛУГ
(выполнение контрольных цифр приемц открытие и реализация новых программ подготовки

специалистов среднего звена, реализация программ подготовки квалифицированньж рабочих,
служащих из списка ТОП-50);

состояние учебно-методического и информациоI"lFlого обеспечения, материально-

технического оснащеFIия учебного процесса техникума оценивается каК ДОСТаТОЧНОе И

современное для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки, а

по содержанию, как позволяющее реa}лизовать в полном объеме профессиональные

обра:зовательные программы;
оптимальНый показатель дохоДов техникУма от внебюдiltетной деятельности (более

7 500 000 рублей ежегодtlо);

эффективность отношеl"tий с социаJIьными партIlерами, способствУющиХ

повышению имиджа техникума (заклюLIение договоров о сотрудFIичестве с предприятиями

региона, стабильный показатель трудоустройства выпускников, развитие форм взаимодействия с

1rредпринимательским сообrцеством по вопросам труловой адаптации и вовлечения студентов в

производственнуIо деятельность, IfzlJIичие договоров на предоставление баз практик, проведение

производственнь]х эlссtсурсий и мастер-классов на предприятиях).

1.4. SWOT - АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ГПОУ (СЛТ>> НА СОВРЕМЕННОМ
этАпЕ

дл" сохраfiения вышеперечисленных преимуществ И выполнения федеральных,

региопальных программ в области развития образования, техникlму необходимо реализовать
спеItтР новых важных задач. Реализация выполненных мероприятиЙ создали техникуму

необходимые условия для подготовки к разработке следулощей проГраММЫ На 2018-2021 ГОД.

ПрограмМа развития - основноЙ стратегический управленческий документ, регламентирующий и

направляюший ход развития гпоу (слт) на среднесрочную перспективу. В зависимости от

возникаюЩих внешнИх факторОв и вIIутРенних рисков реализации программньж мероприятий

Программа может подвергаться корректировке.
необходимость разработки программы базируется на результатах анализа внутренней и

вttешней среды гпоу (слт). В целях определения конкурентпых позиций техникума проведен

swоt-анализ, в котором дана оценка факторам внешней среды, влияющим на

конкурентоспособность техникума и факторам внутренней среды, которые были использованы

для (lормУлироваrlия стратегических задаЧ модернизации ГПОУ кСЛТ> на период 2018-2021 гг.

Результаты данFIого аFIализ а представлены в Swоt-матрице.

swоt-анализ
Оценка актyального состояния внутреннего потепциала

Сильные стоDоны Слабые стороны
Пололtительlлый имидж

образовател ьной организации.
Подготовка кадров для лесной отрасли

и )I(илищно-коммуFIального хозяйства региона,
в том числе по lIаиболее востребованньlм,
новым и перспеI(тивным профессиям из сгlиска
топ-50.

ГПОУ (СЛТ) единственная

Потребгlость в модернизации
материальFlо-технической базы техникума с

учетом стандартов WorldSkills Russia,

профессиональных стандартов.
Недостаточr-lый уровень

информационно-библиотечного
обеспечения образовательно тrроцесса.

Слабая мотивация педагогических
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образовательная оргаFIизация СПО в г.

Сыктывкаре, ведущая подготOвку п0

профессиям l 5.0l .3 l Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики,

1 5.01.20 слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике.

Востребованность реализуемых
направлений подготовки.

Выполнеlтие контрольных цифр

приOма.
FIали.tие современной материально-

технической и учебно-методической базы в

соответствие с требованиями ФГОС СПО.
Функционирование внутреннеи

системы оценки качества образования.
Высшее профессиональное образование

педагогических работников соответствует
профилю преподаваем ых дисциплин.

работников по аттестации на первую и

высшую квалификациOнную категOрию.

ЗО,6О/о педагогических работников в

возрасте от 4б до 60 лет.

Недостаточное развитие проектно-

исследовательской деятельности
обучающихся и инновационной

деятельности педагогических работников.
Не оказываются образовательные

услуги в форме дистанционного обучения.

Слабое софинансирование со стороны

социальных партнеров.
Нехватка педагогических работников,

имеющих опыт работы по профилю

преподаваемых дисциплин.
неготовность некоторых

педагогических работников к использованию

ИКТ в образовательном процессе.
О,гсутствие обучающихся, принятых

по целевому направлению от предприятий

города и региона,
Низкая мотивация некоторых

обучаrощихся к освоению образовательных

программ, как следствие наличие

слабоуспевающих обучающихся, имеющих

пропуски занятий.
Низкий уровень привлечения

родителей (законных представителей) к

организации образовательного процесса и

жизнедеятел ьности техникума.
Недосточный уровень доходов от

внебюдrкетной деятел ьности.

Преподавате.llи
профессионального цикла
деятельLIости в

профессиональной сфере.

Сисr,емная работа
профессиональной

дисциплин
имеют опыт

соответствующей

по повешению
I(омпетенции

педагогических

педагогических работников через курсы

повышения квали(lикации, стажировки, в том
Llисле зарубежные,

Привлечение

работниltов в KaLIecTBe экспертов при

проведении демонтрационного экзамена,

чемпионаl,ов worldskills Ilussia.
Обеспечение социальных гарантий

работников в области занятости, соблюдения

регламеI,Iта трудоустройства, предоставление

льгот и lсомпенсаций,
Создание механизмов мотивации,

стимулированиrl, поош\рения рабо,гников,
заклIоLIение эффекти вных KoI,ITpaKToB.

Взаимодействие с образовательными

уttре)I(деlIиями срелнего профессионального,

высшего профессионального образования г.

Сыктывltара в раках сетевой формьт

реализации образовательных программ,

непрерывI-1ого профессионального

образовitния, организации и проведения

мероприя,гий, в том числе

про(lориентационных.
Взаимодействие

общеобразовател ьными организациями
Республики Коми в рамках проведения
конl(урсLlых мероприятий,

профориен,гационной работы, предоставления
t lJых гпо изации
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профессионального обучения.

Активное участие педагогических

работников и обучающихся в конкурсных
мероприятиях разного уровня, в том числе по

стандартам WorldSkills Russia, конкурсах
профессионаJlьного мастерства для
педагогов и обучаrощихся.

Корректировка образовательных
программ по актуыlизированным и новым

ФГОС СПО, в соответствии с требованиями
профессиональньж стандартов.

Эффективное взаимодействие с

социальными партнерами города и региона.
Функtlионирование

курсовой подготовки.
Анализ и еrкегодный мониторинг

трудоустройства выпускников.
Активная профориентационнаlI

работа с привлечение представителей

работодателей.
Примеt"Iение педагогическими

работками современных образовательных
технологий.

Трансляция педагогического опыта

работников через публикации в

профессионаJIьных сообrцествах в сети
Интренет, в периодических изданиях.

Выявление творческих, активных
обу.lающихся, вовлечение их в учебно-
иссJIедовательскую деятельность.

Система
lIсихологиLIеского

обучаtощихся.
FIаличие

Отделения

педагогического и
сопровождения

благоустроенного
обшетtития.

нали.tие официального сайта с
актуальной информацией о деятельности
,гехникума.

Оценка перспектив развития в соответствие с изменениями внешнего окружения
ВlIешние возможIлостIл Внyтренние yгрозы

Выполнение лицензионных и

аккредитационных показателей.
Разработка и реализация

образовательнь]х программ, востребованных
на рыllке труда региона, в том числе по

наиболее востребованным из списка ТОП-50.
Участие обучающихся и

педагогических работников в конкурсных
мероприятиях международного и российского
уровня, в том Llисле в движении кМолодые

поосЬессионалы).

Отсутствие устойчивого спроса
социальных партнеров в квалифицированных
кадрах.

Усилеl+ие конкуренции на рынке
образовательных услуг со стороны
образовательных организаций СПО по

сме)Itным профессиям или специальностям.
Недостаточный уровень

внебюдясетного финансирования.
Неблагоприятные демографические

изменения, влекущие сокращение спроса на
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Системная работа по развитию
студенLlеского самоуправления.

Использование в образовательном

процессе современных образовательных
технологий, наличие у педагогических

работников персональных профессиональных
блогов, сайтов.

Развитие внебюдltсетной деятельности
через расширение спектра дополнительных
образовательных услуг для обучающихся
общеобразовательных организаций,

обучаlощихся техникума, взрослого

населения.
Обеспечение штатного кадрового

состава преподава],елями дисциплин
профессионального цикла.

Выполнение требований ФГОС СПО в

части повышения квалификации

педагогических работниI(ов техникума.
Системный подход к внутренней

оценке l(ачества образования.
Использование справочно-правовой

системы <Косул ьтант-плюс)),

,Щ,оговорные отношения с

социальными партнерами по подготовI(е

квал ифицированных кадров.
Системная работа по развитию

внебюд>кетной сферы.
Политика в области кадрового

потенциаJIа, развитие трудовой карьеры

работников техникума.
Привле.rение молодых специаJIистов

в возрасте до 30 лет к преподавательской

IIеятельFIости (до 35 лет З0,6Уо, стаж работы
до 5 лет З2,4О/о).

CoBeptl"leHcTBoBaниe форм
профориентационной работы с целью
повышения имиджа образовательной
оргаFIизации и привлечения коFIтингента

обучаtощихся.

образовател ьные услуги.
Низкий уровень знаний выпускников

об шlеобразовательных организаций.

Наличие абитуриентов с низкой
профессиональной ориентированностью.

Недостаточное внимание родителей
(законных представителей) к проблемам

обучения и профессионального становления

их детей.
отсчтствие

заинтересованность социальных партнеров к

участиrо в подготовке квалифицированных

кадров.

или низкая

swоt-анализ позволил выделить l(лючевые проблемы и определить пути их решения. Новые

направления в развитии образования в РФ и в регионе, участие в конкурентной борьбе на рынке
образовательных услуг, наличие ряда нерешенных проблем предопределило необходимость

разработки лtовой Программы модернизации Гпоу кслт>, с целью сохранения положительного

имид)(а и высокой конкурентоспособности образовательной организации на рынке образовательных

услуг.
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рАздЕл 2

2.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖВНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Приоритетные направления социально-экономического развития региона в сфере

профессионального образования позволили определить возможности и направления развития,

являющиеся перспективными для техниl(ума.

программа развития призвана обеспечить решение задачи эффективной реализации

потонциала тохникума на базе комплексного развития всех направлений деятельности. в

стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве открытой,

мtrогофункциональной, гибкой образовательной струI(туры, обеспечивающей высокое качество

подготовкИ выпускников, отвечаЮщей современным запросам рынка труда и общества. В Программе

развития техникума разработан согласованный комплекс мер, который опирается на достигнутые

результаты по реализации предыдущей программы развития, концептуальные оснОвы разви,гиЯ

техникума и явлrIе.гся руководством к действию на 20|8-202l годы на основе принципов

деятель}Iости:
вариативности (гибкое реагироваtjие I{a изменение внешней среды);

личностной ориелIтированности (формирование содержания, организациИ

образовательного процесса с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся);

преемственности (сетевая форма образования, сопряженность образовательныХ

программ);
многопрофильности (введение дополнительных профессиональных образовательныХ

программ, дополнительнь]х компетенций, прикладных квалификаций);

непрерывности (подготовка кадров, возмо)Itности получения необХодимыХ знаний,

I-IавыI(ов, компетенЦий и квалИфикациЙ в течение всего периода трудовой деятельности);

эффективности (согласованности действий всех субъектов образовательноГо процесса).

OTBeTcTBetlцocTb за реализациrо Программы несет директор образовательноЙ организации.

2.2. цЕль прогрАммы и основныЕ нАпрАвлЕния

IJель Программы: подготовить высоI<оквали(lицированных, востребованFIых на рынке

труда рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в соответствии с федеральными

государстВеннымИ образовательными стандартами среднего профессионального образования, на

oc1-IoBe регламе}jтов WorldSl<ills, с учетом требований профессиональLlых стандартов,

flостиrrсеrrие цели Программы обеспечивается за счет следующих основных

направлений:
обеспечение подготовки квалифицированньж рабочих кадров и специаЛистоВ

среднего звена в соответствии с требованиями региональной экономики;

повышенИе прести)I(а техникума, позиционирование его в регионе как одного из

основныХ поставщиI(ов кадроВ для лесной отрасли и }I(илищно-коммунальной сферы республиrtи;

модернизация учебно-методической и материально-технической базы С учетоМ
требований образовательных и профессиональньIх стандартов, в том числе из списка топ_50,
компетенций WSR;

молернизациrI содержания и методов обучения, внедрение современныХ

образовательных технологий, результатоI] научных иссrIедований и разработок в

образовательный процесс;
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эффективности инвапидов

I этап -
проектно-

диагцости.tеский
(I квартал 20i8 года)

Аналитико-диагностическая
деятельность, определение
стратегии и тактики по

выполнениIо задач, разработка
локальных моделей развития
техникума, согласование и

утверждение программы

II этап -
организационно-
деятельностный
(2018 - 2020 гг.):

создание
инфраструктуры и её

методиtlеское обеспечение по

реализации программных
мероприятий;

реализация Программы

Реализация направлений и

осуществление программных
мероприятий, создание условий
для инноваций и модернизации
образовательной и

производственной среды, создание

инфраструктуры и её методическое
обеспечение. Реализация
Программы развития

III этап -
обобщающий
(2020-202I r,):

обработка данньж;
соотношение

результатов реализации
программы с поставленными
целями и задачами;
определение перспектив и

путей дальнейшего развития

Этап динамического развития
техникума предусматривает
отработку инновационных
моделей, мониторинг

результативности выполнения
Программы, соотношение с

запланированными задачами,

определение эффективности.
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Корректировка, обеспечение

стабильного функциOнирOвания и

дальнейшего развития. Публичная

отчетность, тиражирование опыта.

на основе Программы разрабатывается единый план работы техник}ма на год по

основныМ направленияМ деятельности, на кa)кдоМ из этапов планируется изменение

количестВенныХ и качестВенныХ показателей, характеризующих ход рOаJIизации Программы,

I_{елевые индикагоры и показатели эффеrстивности реализации по годам, самооценка и системный

моFIиторинг позволят определить влияние rrрограммных мероIIриятий на состояние развития

техникума.

рАздЕл 3

3.1. мЕхАнизм рЕАJIизАции прогрАммы

,щостижение цели Программы развития, решоние поставленных задач и выполнение

миссии гпоУ кСЛТ> осуществJUIются с помощью скоординированного выполнения

взаимоувЯзанныХ по этапам, срокам, pecypcal\,I и источникам финансирования мероприятий.

t. обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего

звена в соответствии с требованиями региональной экономики

Мероприятия Сроки исполнения ответственный
исполнитель

обеспечение стабильности контингента ежегодно администрация

(*)BHed7эertue восmребова,нньtх новых u

перспекmuвrLых профессuit, mребуоuluх
среdнеео профессuоllа.пьltоzо
образоваtlttлL (ТОП-50): разрабоmка,

2018-2019 з ал4 е сmumелu duр е Klllop а
лlеmоDuспl
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лuL|елlзuровaltue ltовой образоваllлелыLой

проzрах4мьL 09,02.07 ИнформаtluонньIе

с uc п1 е л4ьl u пр о 2р а л4м uр о в aHLl е

(*)Реалuзаtluя образоваlпе./tьлlьlх

про?ра74х4 uз переLtllя ТОП-50 в

Республuке Kolп.tt:

- ллоduфъп<ацuя образоваmельньtх
пр()?ра.млl I5.01.05 Сварtцuк (ручtой u
Ll(tcmLlLпlo мехслllLLзLtровалп,юй сваркч
(rtаплавкu)), ] 5.0].31 74асlпер

ко |l mр о]Lыlо -Llзп4,ерu.mельl lьlх прu б оро в u

авm()л4аll1uкu, 23.0].17 Масп,tер по

р ex4olllпy u о б слуэtсuб a+lllo а вtп о,м о бuл ей

с yLtetnoд4. профессuоIlальllьIх
cпartd арпtслв tl сmанD арп1 о в WorlclSkill s

I кварmап 201'8 з а д4 е с mum е лu d uр е кmо р а
меmос)uспl

Обновление и корректировка программ

учебных дисциплин, МДК,
профессиональных модулей

действующих образовагельных
программ в соответствии с

требованиями профессиональных
стандартов

ежегодно заместители директора
методист

педагогические

работники, реализующие
данные направления

IV кварmал 20l8

IV кварmал 20l8
20l8-2019

dupetcmop

з ал4 е с muп,tе л ь 0 up екm о р а,

оmвеmсmвенлtьtй зсt

уч е б rю - пр оuз в о d сm в е ш tylo

рабоmу

(*)Учаспluе в реzLtол-lальн()х4 u

всероссu.йском эtпапах Llед4пъtонаmа

кМолос)ые профессuональI)) (IЦSR) в

LleJLrtx повьllllеllл,tя сmаmуса профессuй,
пoBblluell\,trl спlепенu сооlпвеmспlвLlrl

профессuоtlсIл,ыlьlх квалuфuкацuй
выпусlýluков illeacdyHapoc)tшпl,

mребоваttъtлt,лl

еэtсеz-ос)но з а74 е сmum е лu d up е кm о р а
л,tеmоduсtlt

пеdаzсlzuческuе

р аб о mнuкu, р е алuзу lou|ue

dал пtbtе llаправлеt tuя

поDzоп,tслвкu

Проведение профориентационных
мероприятий, направленных EIa

популяризацию рабочих профессий, в

том числе входящих в список ТОП-50

ежегодно заместители директора
методист

педагогиLIеские

работники, реаJIизующие
данные направления

2. Модернизация учебно-материальной базы с учетом требований образовательных и

профессиональных стандартов, в том числе из списка ТОП-50, комПеТеНЦИй WSR

Задачи:

расшироние материально-технической базы при софинансировании работодателей
соответстВии с лицонзионными требованиями новых образоватепьньIх програI\{м ТОП-50;
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Мероприятия Сроки исполнения ответственный
исполнитель

Анализ материально-техIлической базы

техникума, электронно-программного
обеспечения, библиотеtIного фонда

ежегодно администрация

(*)Разрабоmка кол4плексно2о плана п()

обеспе,tенutо meMlLпiyл4a совреп4,енньLх4

спецuалuзuрованлtьlл4 учебtLьtм
оборуDоваtшем, trcoбxoduM.bt,nt. dlLst

пoDzot,l,totll<u сlбуrtll,о*u"r, по lloBbIM

rlбразовcttllельtlьlл4 про?"рал4л4ал4 u в п,lом

чu,с]tе uз спuаiа ТОП-50, компеmенъluй

14/SR

20]8-2019 аdмuнuсmрацuя
л,tеплоDuспl

пeDctzozt trte ckue

рабоmнuкu, ре алuзуюlцuе
dалпюе lшправлеIше

поdzоmовкu

(*)Учсtсп,tuе в Koltliypcax на олOзаrlu,е

zосуёарсплвенноit поddерэtскu

,л,tоdеlэttuзаL|uu сuспхел4ьL СПО в форме
су б сu dч й, пр е 0 о сп,tсtвлrlел4ьIх су бъ екmамu
р(D tla разбulпuе образовапlелt лtой

ul фцэа спlруI{mурьl поd z,olllclBKu KaDpoB по

профессust,м Ll. спецuсlльлtоспlrl,м uз

перечлtя ТОП-50

20 1 в-202 ] аdwtuлшсmрацuя

(*)СозDалше Llellпlpa провеduruя
с)ел,tоttспlрсt.цuоllllоZо экзалl,еllа по

профессuъL ]5.01.31 Маспlер
tio Lпllр ольl l о -u зful,ерull1 ельл lых прuб ор о в u

aBl1,1oA4amLпiu

20 1 8-2020 аd,мuнuсlпрацust
л,tеmоDuсm

пеdаzоzuческuе

р аб о mнuкu, р е алuзулоu,|uе

dаlлtое направленuе
поdzоmовкu

Рассмотрение коммерческих
гIредлохсений поставщиков
оборудования, заключение договоров
на поставку оборудования

ежегодно администрация

Формирование заказа и приобретение

учебrrой и N{етодической литературы по
новой специаJIьности 09.02.07
Иrrформационные системы и
программирование

I квартал 2018 года заместители директора
методист

библиотекарь

Оборудование учебпых кабинетов и
лабораторий тrо новой специаJIьности
09.02.07 Иrrформационные системы и
программирование

201 8-2020 адмилIистрация
методист

педагогические

работники, реализующие
данное направление

подготовки

Модернизация фонда учебной и

методической литературы по
ежегодно заместители директора

методист

новой специальности 09.02.07
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профессиям ТОП-50 библиотекарь

Обеспеченность электронными
образовательными ресурсами

ежегодно метOдист
библиотекарь

Реализация сетевых форм обучения 2018-2020 администрация
методист

Создание условий для расширения
доступа к профессиональному
образованию путем внедрения
эJIементов электронного обучения

2018-2020 администрация
методист

педагогические

работники, реализующие
данное направление

подготовки

Создаlrие электронной библиотечлtой
системы

ежегодно библиотекарь

Расширение баз производственных
практик с целью освоения новых
производственных технологий

ежегодно заместители директора

Мероприятlля Сроки проведения отвегсгвенньй
испоJIнитепь

Развитие иr-rформациоллt,ло-образовательной

среды техникума: техниtIеское обновление,

лицензионное программное обеспе.tение

ея(егодно администрация
специаJrист по

защите
информации

техник-
программист

Формироваr*rе базы электроIIньD( уlебно-
методиtIесках материаJIов

201 8-2020 методист
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Обуление преподаватеJIьского соfl]ава технологии

дистаIil{ионного обучения Ir4oodle: создание

уrебньж, тестовьD(, материалов дuI организаIцд4

lистанционного обуrения _

20]l9 методист

Внедрение технологий Moodle в

образовательный процесс

2020 заместители
директора

Оргаr-rизаrшя досцпа к базе всех уLIастников
образовательFIого процесса как внуIри техник}мq
так и за его пределами через испоJьзование

системы д4станlрIонного обуrеlтия FIa базе
"гехнологии Moodle

2020 специалист по
защито

информации

Внедрение ИС кЭлектронный журнал) 201'912020 заместитель
директора

Проведение обу.lалощих семинаров, круглых
столов, мастер-классов, по использовациIо
современных информационных технологий в

образовательном процессе.

раз в квартал методист
преIIодаватель
информатики
споциаJIист по

защите
информации

у.ластие преподавателей и обучпtощихся в

научной работе и сетевых проектах
постоянно методист

преподаватель
информатики
специалист по

защите
информации

Приобретение компьютерного класса 201'9 администрация

Обновление программного обеспечения по мере необходимости техник-
программист

Приобретение программного обеспечения для
организации образовательного процесса по
специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование

2019-2020 администрация

Формирование базы видеоматериаJrов о }кизни

техItикума (создание видеоIlовостей, фильмов,
репортах<ей с мероприятий студенческая
весна, день открытых дверей, визиты
официальных лиц в техникум и другие
значимые события)

постоянно заместитель

директора

Создание студенческого Пресс-центра
(деятельность центра булет направлена на
поддержание информационной открытости
техtликума)

201 8-20 1 9 заместитель
директора

Совершепствование системы информациоt"tной
безопасности

постоянно специалист по
защите

информации

4. Развитие системы дополнительной профессиональной подготовки и обучения
ГПОУ кСЛТ>, с учетом реальньш потребностей на рынке труда
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Задачи:

изучение потребности рынка образовательных услуГ с цельЮ 0перативнOгО

реагирования на потребности и выполнения плана мероприятиЙ пО егО предоставЛению,

проведение маркетинга услуг;
разработка и составление программ дополнительной профессиональноЙ подготовкИ

и переподготовки с целью удовлетворения потребности рынка образовательных услуг,

формирование и раrзtsитие материаJIьно-технической базы Отделения курсовоЙ

подго:говки:
1. улучшение автопарка (приобретение Ilовых автомобилей для обучения водителей

на категорию <В> и гусениашого трактора для обучения водителей на категорию <Е>);

2. модернизация автодрома, с целью обучения водителей на категории <в> и кс>

(увеличение площади, установление ограждеFlия и обозна.rение выполняемых упражr"rений);

развитие электронной информационно-образовательной дистанционной системы

образовательного процесса;
прохождение государственной аккредитации по программе обучениЯ кОхрана

труда).

Мероприяrшrя Сроки проведения огвегсгвенный
испоJIнитепь

Анализ потребностей рынка труда ежегодно заведующии отделением
специалист по маркетингу

Расширение перечня дополнительных
образовательных услуг

ежегодно заведующий отделением
специалист по маркетингу

Улучшение материально-технической
базы

ежегодно директор
заведующий отделением

Внедрение в образовательrrый процесс

дистанционной системы обучения
ежегодно заведующий отделением

специалист по маркетингу

Разработка, лицензирование и оказание
платных образовательных услуг по
программе кОхрана труда)

ежегодно заведующий отделением
специалист по маркетингу

Разработка дополнительных
образовательных программ повышения
квалификации для работников
предприятий

ежегодно заведующий отделением
специалист по маркетингу

Взаимодейстtsие с I]ентрами занrIтости

по подготовке, переподготовке и
повышении квалификации незанятого
насеJIеI]иrI

ежегодно заведующий отделением
специirлист по маркетингу

5. Разви,гие системы профессионального роста педагогических кадРОв

Зада.rи:
создание условий для непрерывного образования и развития педагогическоГо

корпуса в соответОтвии С профессиОнальныМ стандартоМ <Педагог профессионального обучения,

профессионального образования и допоJIнительшого профессионального образования>;

повышение квалификации tIедагогических кадров, обеспечивающих качественнуЮ

подготовку кадров в соответствии с требованиями работодателей, профессионаЛЬныМИ

стандартами, стандартов WorldSkills;
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6. Формирование эффективной внутренней системы оценки качестВа

профессионального образования

Мероприягия Сроки проведения оrвgгсгвенный
исполнитеiIь

(*)Повышелtuе tсвалtl|luкаtluъt

руковоDяrцuх u пеdаzоzltltескuх

рабоmнuков, в пlол! Lluсле по сmанdарmалl
worldskills

соzлсlсно

уmверасdеннох4у
zрафuку

з ал4е с muп,lелu duр е кmор а
лlеmоduсm

(*)()бучеttuе эксперпхов dля провеduшя
Dе.пlолrcmрацuол|llо?,о эt{зальеttа в сосmаве
ГИД по сmанDарп,tам WorldSkills

со2ласltо

уmверэrcdеннол4у
zllac|ulcy

з ал4 е с пlum е лu D uр е кпl о р а
лlеmоduспl

(*)Учаспluе п,еdаzоz.uчеcчux рабоmл шков в
]4еJ)опрuяmuях по cmaHdaplllcиl.

WorldSkills в качесmве эксперпlов

еэtсеzоDно з ал4 е cmumuLu dup е лспэор а
лlеmоOuсlп

Сопрово>tсдение педагогиtIеских

работников при подготовке к
прохождениIо аттестации на первуIо и

высшую квалиtЬикационную категорию

ежегодно методист

Привле.rение ква,тифицирова}I}Iых

кадров предприятий для организации
образовательного процссса

ежегодно администрация

Создание условий по обучению
преподавателей для осуществлеIIия

дистаl l ционIIого обу.lения

ех(егодно администрация

Мотивироваflие педагогических

работников tt вFIедрению современных
образовательных технологий в

образовательный процесс

ежегодно методист

Повышение кадрового потоIIщи€Lц€L

техникума через обучеллие в аспирантуре,
через механизмы профессиональной
подготоI]ки и переподготовки педагогов

по мере
необходимости

методист

Разработка творческих проеItтов, участие
в региональных, всероссийских и
междуFIародных конкурсах, выставках,

форумах, конференциях, конкурсах
профессионального мастерства

ежегодно методист
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Мероприrrгия Сроки проведения отвегсгвенный
исполнитеiIь

Разработка ипструмелlтария для
системы внутl]енней оценки

20]'9 администрация

Содействие проведениIо оценки и

сертификации квалификаций
выпYскников

ежегодно заместители директора
методист

Разработка материалов для проведеFIия

мониторинга трудоустройс,гва
выlIускtlиков

ежегодно заместители директора

Обеспечение проведения мониторинга
KaLIecTI]a профессионаJIьного
образования на кarкдом этапе обучения
совместно с ]эаботодателями

ех(егодно замес:гители директора
представители работодателей

Мониторинг обеспе.lенности
методическими и учебными материалами

для качествеlrной образовательных
пl]оt,рамм

ежегодно заместители директора
методист

Проведение внешней экспертизы

рабочих и образовательных программ,
коI]трольFIо-оценочных средств, в том
числе по новым профессиям и

сIтециаJIьност'Iм с привлечение
представителей работодателей

ежегодно заместители директора
методист

обеспе.lение поJIноты ин(lормации о

деrIтеJIьI]ости образователы,tой
оргаFIизации на официальном сайте,
своевременное обновление иrrформации
по всем паправлениям деятелыIости

постоянно администрация
специаJIист по защите

информации

Поддержание в актуальном состоянии постоянно администрация
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раздела официального сайта

кНезависимая оценка качества работы
ГПоУ (СЛТ))

специалист по защите

информации

Функционирование на сайте
образовательной организации раздела
<Обращения грах(дан)

постоянно администрация
специалист по защито

информации

Взаимодействие со СМИ по рекпаме и
продвижению образовательных услуг,
формированиrо позитивного имиджа
техникума. Разработка рекламных
брендов, повышающих
конкуреI"Iтоспособность техникума

ежегодно администрация

Проект/мероприятие Сроки
шсполнения

ответственный

Реализация проекта KL[eHTp стратегиLIеских инициатив
СЛТ <РRОдвижение) - площадки для реализации
инициатив и проектов студентов, педагогов и
сотрудников техникума, поддержки и сопровождения

деятельности органов студенLIеского самоуправления

через организацию обучегtия и уLIастие представителей

на
постоянной

основе

заместители директора,
во взаимодействии с

педагогом-
организатором)

педагогом
дополнительного
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общественных объединений техникума, органов

студенческого самоуправления в форумах, слетах,

конкурсах, в том числе грантовых

образования,

воспитателями,
классными

руководителями
(кураторами)

Реализация проекта психолого-педагогической
поддержки обучаIощихся первого курса с целью
оптимальной организации учебной работы студентов,
пробрltдения интереса к учебной деятельности,
побуждения к активности, успешности в

профессиональной деятельности после окончания
техникума

на
постоянной

основе

педагог-психолог, во

взаимодействии с

социальным педагогом,
классными

руководителями
(кураторами),
педагогами,

воспитателями

Реализация проекта психолого-педагогиLIеской

поддержки обучалоrцихся с ОВЗ, находящихся в тятtелой
хсизненной ситуации с целью обеспечения условий,
которые позволят данной категории студентов
вклIочиться в полноценный процесс }кизнедеятельности

на
постоянной

основе

педагог-психолог, во

взаимодействии с

социальным педагогом,
классными

руководителями
(кураторами),
педагогами,

воспитателями

Реализация проекта развития сtIортивного клуба
кОлимпия) с целью формирования
здоровьесберегающей среды, пропаганды студенческого
спорта, участия студентов, педагогов и сотрудников
техникума в спортивных мероприятиях различного
уровI]я

на
постоянной

основе

руководитель
физического

воспитания) во

взаимодействии с
преподавателем

физической культуры,
классными

руководителями
(кураторами),
педагогами,

воспитателями

Реализация проекта развития добровольческого
движения СЛТ с целью формирования социальных
компетенций, лидерских KaLIecTB, участия студентов в

социально значимых проектах различной
направленности, участия в сJIетах, форумах, конкурсах

для добровольцев и лидеров добровольческих
объединений

на
поотоянной

основе

педагог-организатор,
во взаимодействии с

социаJIьным педагогом,
педагогом

дополнительного
образования,

воспитателями.
классными

руководителями
(кураторами)

Реализация проекта развития Щентра технического
творчества <ТехноСвар) с целыо вовлечения студе}lтов в

заI]ятия техническим творчеством, участия R

мероприятиях техниLIеской направленности

ежегодно педагоги

Реализация проекта по созданию студенческого отряда
во взаимодействии с АО <Монди СЛПК) с целью
оргацизации социаJIыlо знаLIимых мероприятий,

направленных на гражданско-патриотиtIеское и

проtЬессионапьно-трудовое воспитание, популяризацию

с 2019 года,
на

постоянlлой
основе

председатель
Объединенного совета

обучаIощихся, во
взаимодействии с

педагогом-
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традиций и корпоративной культуры студенческих

отрядов РФ, обеспечения студентов техникума

временной труловой занятостью, участия в слетах,

конкурсах, форумах КРОО МООО кРСО>

организатором,

педагOгом

дополнительного
образования

Реализация проекта по созданию студенческого
медиацентра с целью поддерх(ания информаuионной
открытости, укрепления информационных связей между
студенческими объединениями, преподавателями и

сотрудниками техникрIа, IIовышения культуры
информационной безопасности в молодежной среде

на
постоянной

основе

председатель
Объединенного совета

обучаrощихся, во
взаимодействии с

педагогом-
организатором,

педагогом

дополнительного
образования,

преподавателя

Реализация проекта по созданию патриотического клуба
с целью формирования у студентов активной
гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры, нравственных,

духовных и культурных ценltостей, повышения
толерантIIости, снижения степени идеологического
противостояния в студенческой среде, участия в слетах,
конкурсах. сЬорумах патриотической направленности

на
постоянной

основе

преподаватель-
организатор ОБЖ, во

взаимодействии с
педагогом-психологом

Реализация профориентационного проекта
<РRОТехникУм> с целью знакомства школьников с

техникумом, их профессионального самоопределения,
знакомства школьников с производстве}Iными
предприятиями социаJтьными партнерами СЛТ,
повышения престижа рабочих специальностей в среде
школьников и их родителей, р€tзвития творLIеских

способностей потенциальньIх абитуриентов техникума

на
постоянной

основе

педагог-психолог,
во взаимодействии с

заведующим
отделением,

методистом, педагогом-
организатором,

педагогом

дополнительного
образования,
педагогами

Реализация проекта кРRОбизнес) во взаимодействии с

республиканским бизнес инкубатором с целью обучения
студентов навыкам предприниматеJIьства

с 2019 года,
ежегодно

заместитель директора
во взаимодействии

заведующим
отделеЕIием,

методистом, педагогом-
организатором.

Подготовка и уrIастие в конкурсах про(lессионального
мастерства движения <WorldSkills>

ежегодно заведующий отделением

Под(гоr,овка и уLIастие
Профи Форум>

мероприятиях программы кАрт ежегодно председатель
Объединенного совета

обучаIощихся, во
взаимодействии с

педагогом-
организатором,

педагогом
дополнительного

образования
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Реализация данного портфеля проектов будет способствовать осуществлению системной

подготовки молодых профессионалов, облцающих широким спектрОм коМпетенЦИй В

различньIх областях деятельности; вовлечению студентов, педагогов и сотрудников техникума в

многообразную трудовую и социальную практику, в деятельность институтов гражданского
общества, приобретению опыта конструктивного, социаJIьIIо значимого грФкданского участия в
жизни общества.

8. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности техникума

Мероприятия Сроки проведе[Iия отвегсгвенный
исполнитепь

Формирование бюджета техникума с
учетом Dасчетно-нормативньIх затрат

ежегодно администрация
главный бухгалтер

Расширение спектра платных
образовательных услуг

ежегодно администрация
заведующий отделением

курсовой подготовки
Разработка и реализация новых
образовательFIых программ с полным
возмешением затрат

ежегодно адмипистрация
методист

Актуализация нормативной правовой
базы, утверждающей порядок
определения стоимости платных
образоватеJIьных услуг,
предоставляемых техникумом

ежегодно администрация
методист

Совершенствование системы

расходования бюджетных и

впебюджетI"lых средств

ежеквартально администрация
главный бlхгалтер

Совершенствование и введение новых
критериев в локальный нормативный акт
о стимулиDyющих выплатах работникам

по мере
необходимости

администрация
конференция

Совершеtlствование оплаты труда
педагогических работников на основе

реализации принципа <эффективного)
коцтракта

учебный год администрация
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источниками финансирования Программы развития являются как бюджетные, так и
внебюдхtетные средства, План и объем финансирования основных мероприятий Программы
развития составляется ежегодно.

Прогноз поступления доходов и расходов на 201в - 2020 гг. (единица измерения: руб.)

наименование 2018 г. 2019 г. 2020 ъ

Эубсидии на выполнение государственного задания 501з 1285,53 ]448200,00 37092400,00

Щелевые субсидии (стипендии, питание студентов,
lрочие выплаты) в298600,00 71770l9,00 7|77019,00

Цоходы от оказания услуг (работ) 3691817,60 7500000,00 7500000,00

Всего доходов: 57121103,1з 19159019.00 5l769419,00
3аработная плата 298з062l,55 z0459354,00 21059354,00
Iрочие выплаты 328200.00 )08200,00 )08200.00
1а.rисления IIа выплаты по оплате труда g697655.5з )968150,00 5282980,00
Услуги связи ]5000,00 ]5000,00 ]5000,00
Iранспортные услуги 40000,00 +0000,00 10000,00
[tоммунальные услуги 5923000,00 +2274з0,00 i923000,00
Дрендная плата за пользование 200000,00 100000,00 l00000,00
Работы, услуги по содержанию имущества +766487,48 2400000,00 2400000,00
Прочие работы, услуги +4018I2,52 2625000,00 2625000,00
Iособие по социальной помощи населению

+927429,зб +922908,00 4922908,00

Прочие расходы (налоги, стипендия) 16з679,09 ]356977.00 зз56977,00
Увеличение стоимости основных средств 720000,00 720000.00 720000,00
УвеличелIие стоимости материальных запасов ]5878l7,60 ]396000,00 3396000,00

Всего расхqдов: 57|2l703,1з {9159019,00 517б9419,00

ОбщаЯ стоимость основIlых фондов техникума составляет 94101256,g4 руб,, в том LIисле:

Обrцая балансовая стоимость недвижимого имущества 286З7 420,15 руб.;
общаЯ балансовая стоимость дI]ижимого имущестьа65463836,19 руб., в том числе:

1) стоимость вычислительной техники: бОЗ5,2 тыс. руб.;2) стоимость машин и другого оборудования:42J17,9 тыс. руб.;з) стоимость оборудования, используемого в учебном процессе 51217,g тыс. руб.

Финансирование настоящей программы произволится за caleT республиканского бюджета.
объемы расходов на выполIIение Программы е>ttегодно утоLIняIотся при формироваrlии блоджета
на оLIередной финансовый год.

3.2. Ресурсы реаллIзации Программы

Создание нормативFIых, эко}Iомических, организационных, методических, научных
условий необходимо для обеспечения функционирования и развития техникума в интересах
обучаrоцихся и их родителей, социальных партнеров, учредителя, общества u цЪпоr.
Itонсолидация ресурсов бизrrеса, государства и образовательного учрежления позволит решить
перспектИвные задаЧи развитиЯ техFIикума. ТипЫ ресурсов, которые в перспективе используются
как обцесетевые:

кадровые ресурсы - высококвалифицировапIlые преподаватели, владеющие
современНыми проИзводственНыми И педагогиЧескими технологиями, методикой обу.Iения в
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системе СПО, эксперты в области оценки профессиональной подготовки, представители

работодателей.

Информационные ресурсы - база данных с информацией о новейших производственных
технологиях, о региональном рынке труда, изменениях требований работодателей к качеству
профессиональноЙ подготовки, наличие медиагеки, учебно-методические комплекты и
мультимедийные продукты, программы документооборота и управления техникумом.

Материально-технические ресурсы лаборатории, цеха, мастерские, учебно-
производственItое оборулование, инструменты и материалы, а также компьютерные программы и
электроI-I}lо-образовательные ресурсы, тренажеры, учебно-производственные участки и цнетра
проведения демонс,грационного экзамена.

УчебrIо-методические ресурсы основные и дополнительные профессионаJIьные
образовательные программы, профессиональные модули по современным производственным
техIlологиям и с требованиями WSR, методиLIеские материаIIы (пособия, рекомендации,
элеIстронные комIIJIекты и т.д.), диагнос,гический инструментарий для оценки уровня освоения

учебного материала в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами,
методическое сопровождение актуальных и востребованных профессий из перечня ТОП-50.

Социаllьllые ресурсы - налаr(енные партнерские связи с прелIриятиями и организациями

реального сектора экономики региона, (горизонтаJIьные) связи в профессионально-
педагогичесlсом сообществе, заключение целевых дого]]оров на подготовку кадров, привлечение

работодателеЙ к организации демонстрационного экзамена, взаимодействие с общественными
объединениями и оргапизациями) выражающими интересы работодателей, СМИ.

Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит совместное их использоваI{ие
на oc[IoBe взаимовыгодных соглашений, выступает одним из приоритетньIх мероприятий

развития техникума в рамках модернизации региональной системы профессионального
образования.

3.3. Риски и способы минимизации их влияния

В целях ранжирования выявленнь]х рисков по степеFIи значимости и выработки механизма

реагирования произведена каlIествеItная оценка с использованием критериев вероятлIости
возникIlовения риска и уровня его воздействия на реализациrо Программы. Распределение рисков
по степени вероятности и уровню воздействия позволяет выявить наиболее критические риски
развития ГПОУ (СЛТ) до 202I года, требующие первоочередных мер, направленных на их
предотвращение. Помимо наиболее критических рисков отражены риски, характер влияния
которь]х в доJтгосрочном периоде будет носить }IезнаLIительный характер. Эта группа рисков
требует осуществлеIIия регулярного мониторинга с целыо заблаговременного выявлеI{ия
IIегативноЙ динамики развития. В целях своевременного выявления и предотвращения рисковых
сиr'уациЙ формируе,гся система индикаторов риска, позволяющая оценивать и анаJIизировать
причины, приводящие к развитиIо негативtIых сценариев. Регулярный мониторинг и анализ
ипдикаторов возникновения рисков обеспе.tит возможность своевременной и эффективной
вырабо:гки мер по предотвращению рисков или снижению ущерба от их наступления.
Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации булут определяться, прежде всего, в
зависимости от характера источI]иков возникновения рисков.
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Лjl п/п Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния
1 Финансовые:

- не пополнение или сокраrцение
бюджетных и внебюджетных средств;
- инфляция;
- снижение платежеспособности
потребителей образовательных услуг;

- своевременный отказ от неэффективных
проектов;
- применение гибкой системы скидок и
гарантийных обязательств ;

- создание системы резервов финансов и
оптимизации расходов;
- распределение рисков (ответственности)
между участниками реализации
Программы;
- активI-Iое развитие внебюдiкетной

деятельности
2 Социально-педагогиLIеские :

- отсутствие спроса на образовательные
программы потребителями
образовательных услуг, низкая
мотивация;
- отсутствие инициативы предприятий
(организаций) в установлении
партнерских отношений с техникумом.

- рекламная компания и работа по
профориентации среди учащихся
общеобразовательных организаций ;

- мероприя,tия по повышению имиджа
техникума и привлекательности программ
СПО;
- активное вовлечение работодателей в

образовательный процесс;
- заключение долгосрочных договоров о
сотрудниrIестве, в том числе о сетевой

форме обучения;
- модернизация материально-технической
базы;

аJ Кадровые:
- TeKyLIecTb кадров;
- сни)Itение уровня мотивации
педагогических работников к
повышенито квалификации;
- (старение)) педагогических кадров и
дефицит молодых преподавателей

- создание системы стимулирования и
мотивации к педагогической деятельности;
- стимулирование участия в педагогических

форумах, научно-практических
конференциях, семинарах, выставках;
_ создание системы резервов кадров.

4 Усиление ко}Iкуренции на рынке
образовательных услуг

- активный маркетинг;
- прогнозирование поведения участников
внешней среды;
- мо}Iиторинг социаJIьно-экономической и
правовой среды;
_ долгосрочные перспективные заявки на
подготовку кадров;
- публикации в СМИ, рекламные ролики,
информацияна сайте ГПОУ кСЛТ>.

рАздЕл 4

4.1, Концепция изменений и ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

Ожидаемые результаты:
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./ повышение имиджа образовательной организации, конкурентоспособности

путем:
- активизации участия техникума в инновациях региона,тьного уровня;
- увеличения числа участников) победителей и призеров олимпиад, конкурсов

профессионального мастерства, в том числе и чемпионата WorldSkills;
- ежегодного выполнения государственного задания и плана набора по контрольным

цифрам приема;
- совершенствованияинфраструктурыисоциокультурнойсредытехникума;
- работа комплексной системы профориентации молодежи и соtIрово}кдения

профессиональноЙ карьеры выпускников техникума.

,/ обеспечение доступности качественного образования и востребованности
выпускников путем:

- приведения в соотI]етствие структуры, объемов, профилей подготовки кадроts
потребностям регионального рынка труда, в том числе по востребованным профессиям из
переLIня ТОП-50;

- высокой результативности образовательного процесса;
- современного материаJlьно-технического оснащепия учебных кабинетов, лабораторий и

мастерских;
- уLIастия в конкурсах профессионального мастерства и корректировки профеосиональных

образовательных программ с учетом содержания компетенций WorldSkills;

,/ повышепие удовлетвореIIIIости потребителей образовательными услугами
путем:

- расширения фор* и методов привлечения различных слоев населения к полгIению
профессио]]ального и дополнительного образования;

* внедрения эффеrtтивных мехаfiизмов независимой оценки качества образования;
- совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами,

обеспе.lение системности усилий в гIодготовке и трудоустройстве выпускников;
- взаимосвязи с общеобразовате;lьными организациями) образовательными

организациями ВПО, социаJIьными институтами;

,/ повышIепиеуровнrIквалификаци[IIIедагOгическихкадровlrутем:
- рациональ}Iого использования и развития кадрового потенциала;
- стимулирования роста педагогической квалификации преподавательского состава;

- повышениrr профессио}IаJIьного уровIrя педагогов через ста}кировку на предприятиях;
- формирования экспертного сообщества WorldSkills;
- внедрения механизма эффективного контракта;

,/ обеспе.lение финансово-экопомlл.Iеской устойчивости техникума путем:
- привлечения дополнительньIх внебюдлtетных средств от реализации новых

образовательных программ ;

- применения механизмов целевого приема и целевого обучения в целях гарантированного
трудоустройства обучающихся;

- внедрения механизма эффективного управления техникумом.

б.2. I]елевые индикаторы, показатели эффективности

Показатели эффективности реализации Программы:
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ль
п/п индикаторы 2018 2019 2020 202I.

1 ПолоrrсительFIая динамика роста контингента

различных фор* обу.tения, чел.
411 480 535 555

2 Высокий коэффициент востребованности
образовательных услуг (выполнение контрольньж

цифр приема, заявки предприятий-работодателей на
подготовку кадров), 9/о

100 100 100 100

a
J (* ) Чuсленrl о сmь спlуd енпоо в очlt ой ф op.lvtbt о буч el tuя,

прLпlrlпlьtх Lta {)бучgцr. по про2рал4л4ал4 СПО пrl

профессuям/спецuаJlьлtосlпя.ц4 uз перечня ТОП-50 в

75 100 100 100
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сооmв еmсmвуоtцел4 zody

4 (*)LIuслеlпюсmь вьLпусктtuков про?.рал4лl СПО очttой

ф орм bt о буч е н uя по пр о ф е с сuялt/ с п е цu аль н о с mял4 lt з

перечлlя ТОП-50 в сооmвеmсп.tвуюulелl zody
48 10

5 (*)Колuчесmво ресlJluзуемьlх dоzоворов с

р аб оmо d а п,lелял4,1l о с mр аmе ?-uч е ско.л4, парmrt ер сtпв е

в сс|еlэе поdzоплосlкu KadpoB

6 8 10 12

6 Itоличество студентов, учас1.1]ующих в
чемпионате кМолодые профессионалы (WSR), чел.

2 1J 4 4

7 (*)Колuчесtltво побеdumелей ч прLtзеров

pezuollaлbLlblx че,\4пuоrtаlпов профессuоLlсl.л,ьltоzо

лl,асmерсmва кМолоdьtе пlэофессuоltаtLьt (|4/SR), а
mа,к)tсе п()луLtuвu,tuх к,цес)аль профессuол.lалuзI4аD в
с о о mв е m с m в uu с о с lп ан с) ар пл ал,tu W о r l dS kill s

1 1 2 2

8 Щоля выпускников, успешно Ilрошедших
государстве}Iную итоговую аттестацию 100 100 100 100

9 (*)Чuслеt.ttlоспlь обучалоtцttхся по очтlой форме
обучеttuя, cda.Butux dе.л,tонсtllрацuоrпlьtй экзаллен,

Bcezo;

в mох4 Lluсле

15 47 68

чLtс]Lепllосп,lь обучаtоu|uхся по очttой фор,ме
обученust, cdaBtuux dел,tоlrcmрацъtсlнrtьtй экза"л4ен в

рсtл,tксtх ГИА
47 68

чLlсленносll1ь обучалоtцuхс:t по очной форлl,е
обучеrtuя, сёа.вuluх c)eMollcmpatlu,ormbtti эl{за.л4ен в
dруzъtх форл,tах

15

10 ()tо.пя Bblпyclittu,KoB очttой формьt обучеltuя,
пцlуdоуспtроеLпlых по пlэоQлессuu/спецъtалыtосlпLl, в

l11ечелllле осhюzо еоdа после оtюнLlсчluя обучеltuлt, в

о б ulей Ltx ч u сл е l-t+ о с пluО%

60 65 65 70

11 /Jоля студентов, обучающихся по программам,

реализуемым с участием работодателей,0%
100 100 100 100

2. Модернизация учебно-материальной базы
образовательных и профессиональных стандартов, в том
компетенций WSR

с учетом требований
числе из списка ТОП-50,

м
п/п индикаторы 2018 2019 2020 202|

1
[оля образовательных программ, разработанных
с учетом регламента WorldSkills, %

38 38 50 50

2 Щоля профессий и специальностей, охваченных
конкурсным движением WorldSkills, %

25 з8 38 50

]J

обеспе.rенFIость образовательного процесса
учебной и справочной литерагурой, методическими
материалами, лаборатор[lым оборудоваллием и ПК.

300 300 350 400
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тыс. руб
4 Обновление библиотечного фонда, тыс. руб. 100 250 250 300
5 Количество аудиторий с ТСО з0 31 31 з2
6 Количество ПЭВМ не старше 5 лет 40 50 50 60

]
Создание новых учебных кабинетов и лабораторий
по вновь открытым профессиям и специiulьностям,
ед.

1 1 1 1

8

Средства на закупку материально-технического
высокотехнологичного оборудования для центра
гIроведеЕия демонстрационного экзамена, тьтс. руб.

500 500 500

9

Itоличество образовательных программ,
реализуемых на учебно-производственных
yrlacTкax н а базе работодат елей, О/о

1 2 2

10

количество мероприsl-гий, про]]еденных в рамках
деятельности ЦСТВ по профориентации,
трудоустройству и карьерному росту молодеltш

16 18 20 22

l1
Количество предприятий, на базе которых
оргаFIизовано проведение лабораторных и
практиlIеских занятий, практиtси обучающихся

58 60 68 70

12
FIаличие в зданиях техникума системы коIiтроля и
управления достуtтом, О/о 25 50 75 100

13
наличие в зданиях техникума систем звукового
оповещеrrия,ОZ 100 l00 100 100

3. Создание условий для реализации программ дополнительного
профессионального образования

лъ
п/п индикаторы 2018 2019 2020 202l

1
Увеличение количества I-Iовых дополнительных
образовательных программ 4 6 10 14

2 Щоля студеI]тов, получивших дополнительное
профессиональное образование, О% 1l 13 15 17

_)

Количество llредприятий, обучивших работников
по дополнительным образовательным программам 10 15 20 25

4
Itоличество граждан, прошедших обучение по
направленило от ЦЗI-I

a
J 10 20 30

5. Развитие системы профессионального роста педагогических кадров

j\&

п/п ипдикаторы 2018 2019 2020 202l

l
Педагогически
квалификационной категорией 

' (% шТаТНЬD(
педагогических работtrиков)

38 4з 46 50

2 flоля педагогических работников, прошедших
переподготовку, повышение квалификации,О/о

100 100 100 100

1J
Численность педагогических работников,
прошедших стажировку на предприятиях 2 4 5 6

4 ( * 
) Чч сл е rt l l о с 1,11b пе d az cl zuч е с Ku х KaD р о в, пр о шL е r) luu х 2 J 4 5
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ltue в AKa.Oe"\lLlu ВорJldскuллс Россuя
(*)Чuсленноспхь пеdаzоzuческuх каdров - эксперmов
d ел,tон сmр а цuо нн о zo экз ап4ен а
(* ) 

LIuсл elll; о спlь пеО az о zurt е с кuх Kadp clB - эксперmо в

Численность педагогических и руководящих
работников, прошедших поtsышение квалификации
в соответствии с внедрением новых

ванных профессий из списка ТОП-50

6. Формирование эффективной
профессионального образования

внутренней системы оценки качества

л}
п/п ипдикаторы 2018 2019 2020 202l

1 !оля реализуемых аккредитованных
образовательных программ СПО, %

l00 100 100 100

2 Выполнение контрольных цифр приема 100 100 100 100
a
J !оля работодателей, удоl]летворенных

KaaIecTBoM rtодготовки выпускников, О% 90 95 95 100

4 удовлетворе}lность участников образовательного
процесса и потребителей доступностьIо и
KatIecTBoM образовательных услуг, ОZ

75 80 85 90

5 fl оля иrrформацион}rых материалов д*.еrr*rо".r"
образовательной организации, прелставле}Iных на
сайте техникума

l00 100 100 100

6 Наличие на сайте образовател"rой ор."r"зr{""
раздела <Обращения граждан) 100 100 100 100

7 .щоля рабочих И образовательных программ,
ко[{троJIьно-оцепочI{ых средств, в том числе по
}Iовым профессиям и специальностям, прошедших
внешнюrо экспертизу, 0/о

100 100 100 100

7. Обеспечение успешной
обучающихся

социализации и эффективной самореализации

м
пlп индикаторы 2018 2019 2020 2021

1
Щоляl обучающихся, участвующr* u рuбо*
оргаFIов студеп ческого самоуправлеIl ия, О/о 25 30 з5 40

2 Щоля обучающихсrI, занимаюrrlихся в спортивнurх
секциях, 0Z 20 25 30 з5

a
J Щоля обУчающихся, уLIаствующих в деятельности

объединений, студий, клубов, центрахО/о
з0 40 50 60

4 .Щоля охвата обучающихся видами творческой
и исследовательской деятельно сти,О/о

20 з0 35 40

5
{оля обу.rающихся, принимающих участие в
региональных, всероссийоких и международных
конкурсах, 0%

20 25 30 з5

бз

5 9 11 I2 1з

6 2 з a
J J

] 7 9 10 1]



6

Количество мероприятий, обеспечивающих

успешную социализацию и эффективнуrо
самореализацию молодежи

25 з0 35 45

7
количество проектов, реализованных отудентами,
педагогами, сотрудниками 2 4 6 8

8. Повышениеэффективностифинансово-экономическойдеятельности

.пlь

п/п индикаторы 2018 2019 2020

1
Рациональное использование бюджетньтх
средств и внутренних ресурсов техникума. 0% 100 100 100

2
Степень увеличения источников
финансирования, О% -|6,2 -26,7 +5?,vrJ

J

Увеличение доли средств от пр"нос"щеЙ
доход деятельности, полученных
техникумом за отчетный период в общем
объеме внебюджетных средств, oZ

+I2,9 +15,3 +14,5

4

(*)lоля среdсmв оm реалuзацuu
образоваllлельньLх проzрал4м (СПО,
профессuональной поdzоmовкu, ДПО) в
обu|ел,t объёл,tе внебlоdасеmных среdсmв, О%

+З] +4з +45

рАздЕл 5

5.1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возмоя(ностями здоровья, а таюке
развитие инклюзивного образовательного процесса

в целях повьfшения эффективности сопровождения инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
определены следующие основные направления деятельности Гпоу кслт>:

образовательного
процесса;

содействиtо
сопровождение образовательЕого процесса обучаrощихся с инвалидностью и оВЗ и

их трудоустройству;
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мероприяТия Программы развития ГПоУ (СЛТ) в соответствии с мероприятиями
региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессиОнальногО образования и последующего трудоустройства;

мероприяТия для соответствия целевых показателей в части развития инклюзивного
образованиЯ гпоУ (СЛТ) целевым показателям региональной программы сопрово}кдения
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и
последующего трудоустройства.

Л!rrlп Меропрлlяrгия Сроки
проведения

отвgгсIвенный
ИСПОЛНИТe.tlЬ

Оясидаемый

резyльтат
1. Обеспечение доступности зданий
1.1 Оформление, согласование с

общественной организацией
инвалидов и утверя(дение
Паспорта доступности объекта
социальной инфраструктуры
(оси)

2018 г. заместители

директора
исполнено

\,2. ФормироваIIие, согласоваFIие с
общественной организацией
иIлвалидов и утвержде}lие
<!оротtной карты ОСИ) (плана
мероприятий по поэтапному
повышениIо уровня доступFlости
для инвалидов объекта и
предоставляемых услуг)

2018 г. за]\,Iестители

директора
исполнено

1 .з. внесение объектов Гпоу (слт)
на Карту доступности LIерез

иIIтерI-Iет портаJI <Жить вместе))

2017 г.
http:llzhit-

vmeste.rtt/ma
pl

заместитель

директора
исполнено

|.4. назначение ответственIIого за
обеспе.tение доступности
объектов и реализацию
<Щорожной карты ОСИ) (плана
мероприятий по поэтапному
IIовышению уровня доступнос.ги
для инвалидов объекта и
предоставляемых услуг)

2019 г. заместитель

директора
исполнено

1.5. Исполнение <Щорохtной карты
ОСИ> (плана мероприятий по
поэ,гаlIному повышениIо ypoBHrI

доступности для иLIвалидов
объекта и предоставляемых услуг)

2024 r. заместители
директора

реаJIизация

1.б. Актуализация Паспортов
доступности объектов после
проведениrI мероприятий по
адаптации oc}IoBI-IыX структурIrых
)лемеIjтов объекта

2024 r. заместители

директора
выполняется

1.7 . Проведение апализа условий
доступности зданий
образовательной организации для

ежегодно диреI(Tор,
заместители

диl]ектора,

исполнено
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получения профессионального

образования инваJlидами молодого
возраста

специалист по
охране труда

2. Развитие
процесса

материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного

2.I. Создание специальных условий для
получения профессионального
образования и (или) профессионального
обучения обучающимися с нарушением
слуха:
2.\,l разработка видеоматериалов,

презентаций по специальностям и
профессиям;

2020 r. заместители

директора,
техник-

программист

в разработке

2.1.2. обеспечение нitличия
звукоусиливающей аппаратуры,
мультимедийных средств и других
технических средств приема-
передачи учебной информации в
доступных формах для
обучающихся с нарушением слуха
- ауDuоmемtuка (аlсуспluческuй

усuлu,пхель u колонкu),.
- вudеоmехнllка (мульmuл,tеduйlльtй
проекпlор)

202I r. заместители
директора,

техник-
программист

приобретение

2.2, Создание специаJIьных условий дЙ
получения профессионiulьного
образования и (или) профессионального
обучения обучающимися с нарушением
зрения:
2.2.r обеспечение наJIичия ручного

увеличивающего устройства
(портативная электронная лупа)

2021 г, заместители
директора

приобретение

овз и3. Сопровоя(дение образовательного проllесса ооучающихся с инвалидностью и
содействию их трудоустройству
3.1 Придание

полномочий и
существуюtцим
подразделениям.

соответствующих
ответственности

структурным

2020 г. заместитель

директора
издание приказа

).Z. внесение изменений R

действующее Полоrкение о
структурном подразделении для
придания соответствуюlцих
полномочий.

2020 r. заместитель

директора
внесение

изменений

aa
J.J. Организация профориентационной

работы с абитуриентами-
инвалидами.

ежегодно заместители

директора
проведение

профориеrrтацио
нных

мероприятий
3.4. Обеспечение непрерывности

работы по профессиональной
ежегодно заместители

директора
профориентацио

нное
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ориеIIтации инвалидов на всех

уровнях образования.
мероприятие

3.5. Информирование, в том числе, о

работе кгорячей линии) по
вопросам приема по
образовательным программам
среднего профессионального
образования и (или)
профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ молодого
возраста.

В течение
года

замостители

директора
информирование

з.6. Своевременная актуализация
образовательных программ и
программ по профессиональной
ориентации в соответствии с
требованиями рынка труда и
предлагаемыми вакансиями,
разработка адаптированньгх
программ.

ежегодно заместитель

директора
актуализация

з.7. Ведение специаIизированного

учета инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья на этапах их
поступления, обучения,
трудоустройства.

ежегодно заместители
директора

ведение
специrlлизирован

ного учета

3.8. Создание специального раздела на
официальном сайте
профессиональной
образовательной организации,
отражающего наличие условий
лля обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.

2020 г. заместители

директора
создание раздела

з.9. Осуществление комплексного
сопровождения образовательного
процесса инвaUIидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с
рекомендациями службы медико-
социальной экспертизы или
психолого-медико -педагогической
комиссии.

ежегодно заместители
директора,
педагог-

психолог,
социальный

педагог

сопровождение

з. 10, осуществление психолого-
педагогического сопровождения
студентов-инвалидов, имеющих
проблемы в обучении, общении и
социальной адаптации,

ежегодно заместители

директора,
педагог-

психолог,
социальный

педагог

сопровождение

3.1 l Установление сроков
осуu{ествления мероприятий.

ежегодно заместители

директора,
сопровождение
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направленных на сопровождение
обучающихся из числа инвапидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при
получении профессионЕtльного
образования и (или)
профессионального обучения, с
учетом рекомендаций
индивидуальной программы
реабилитации или абилитации
инваJIидов и рекомендаций
заключений ПМПК для лиц с ОВЗ.

педагог_

психолог,
социа:tьный

педагог

з.12. Осуществление социального
сопровождения студентов-
инвыIидов.

ежегодно заместители
директора,
социальный

педагог

сопровождение

3.1 3. Организация толерантной
социокультурной среды,
волонтерской помощи студентам-
инвалидам.

ежегодно заместители

директора,
педагог

психолог,
социальный

педагог,
педагог

организатор,
воспитатели,

классные
рyководители

Реа-гlизуется
плановых

мероприятий
социапьно-
психолого-

педагогического
сопровождения

з,14, Подготовка мероприятий по
подготовко к трудоустройству и
содействию трудоустройству
выпускников-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и их закреплению на
рабочих местах.

ежегодно заместитель

директора,
заведующий
практикой

подготовка
мероприятий

3.1 5, организация совместной
деятельности с ответственными
слуrкбами заинтересованных
ведомств по содействию
трудоустройства выпускников-
инвалидов и дальнейшего
сопровождения с целью создания
условий последующего
повышения квалификации данной

{атегории выпускников.

ежегодно заместитель
директора,

заведующий
практикой

содействие
трудоустройству

3. 16. Подготовка информации о
рабочих местах, которые
предлагают работодатели, о
производственных запросах
работодателей, о возможности
адаптации к предъявляемым на
предприятии требованиям, о

ежегодно заместитель

директора,
заведующий
практикой

подготовка
информации

бв



возможности продвижения по

Подготовка информации о службе
занятости, ее задачах и
возможностях, ознакомление
обучающихся с инв€lлидностью и
ОВЗ с адресами, rrамятками,

и службы занятости.

ежегодно заместитель

директора,
заведующий
практикой

подготовка
информации

Предоставление обучающимся
информационньж папок, фильмов,
программ для просмотра, книг и
журналов с рекомендациями для

е)Itегодно заместитель

директора,
заведующий
практикой

предоставление
информации

Проведение психологической
поддержки и психологического
консультирования выпускников в
период окончания учебного
заведения и подбора рабочего
места.

ежегодно заместитель
директора,

заведующий
праrстикой,

педагог-
психолог

консультирован
ие

4, Развитие олимпиад и конкурсов 
"рфй"о""оr"ого MacTep.ruao ,

<<Абилимпикс)>, привлечеrr"ю обуrающихся с инвалидностью и оВЗ
т. ч. чемпионатов
к участию в этих

Проведение профор"ентационной
работы с инвалидами и лицами с
ОВЗ в целях развития
профессиональной ориентации, в
т. ч. участия в чемпионате
<Абилимпикс>

ежегодно заместитель

директора,
заведующий
практикой

профориентацио
нная работа по

участию в
чемпионате

индивидуальных способностей
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ, развитие
профессионаJIьных компетенций, в
т.ч. для участия в чемпионате
<Абилимпикс>:
- выбор компетенций;
- определение наставников,
которые будут
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗкучастиювконкурсах
профессионального мастерства
кАбилимпикс);
- подготовка экспертов;
- психолого-педагогическое
сопровождение потенциальных
участников цонкурсов
профессионального мастерства
<Абилимпикс>;
_ организация группы поддержки
частников конкурсов

ежегодно заместитель

директора,
заведующий
гrрактикой,

преподаватели

дисциплин
профессиональ

ного цикла

подготовка к

участиIо в
чемпионате
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профессион€lJIьного мастерства
кАбилимпикс> из числа
обучающихся, родителей,
волонтеров;

информации об участии в
региональном и индивидуЕIльном
этапах чемпионат кАбилимпикс);
- формирование историй успеха
победителей

регионального
<Абилимпикс),

и призеров
чемпионата

направление
историй успехов в региональный
центр развития движения
<Абилимпикс).
размещение на сайте
образовательной организации
истории карьерного успеха
выпускников из числа лиц с
инв€rлидностью и ОВЗ.

ежегодно заместитель

директора,
заведующий
практикой,

администратор
сайта

рЕ}змещение
информации

Вовлечение обучающихся
волонтерское движение.

ежегодно заместитель

директора,
педагог

организатор,
педагог

дополнительно
го образования,

воспитатели

повышение
активности

обучающихся

Подготовка рекомендуемых к
участию в отборочных
соревноваЕиях и в финале
Национального чемпионата
победителей Регионального
чемпионата кАбилимпикс)).

ежегодно заместитель

директора,
заведуtощий
практикой,

преподаватели

дисциплин
профессиональ

FIого цикла

подготовка

участников

,p.o*,u,,u, 
- 
;;;;;"#;;;;;;;;;;;

Направление на повышение
квалификации педагогических
работников, оказывающих
образовательные услуги
инвалидам и лицам с ОВЗ по
проблемам инклюзивного
профессионального образования :

- вьuIвление потребности в
повышении квалификации

ежегодно заместители

директора,
методист

повышение
квалификации
педагогических

работников
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компетентности сотрудников
организация комплекса
мероприятий по повышению
уровня компетентности
преподавательского состава в
применении дистанционной
образовательной технологии и

ежегодно заместители
директора,
методист

повышение

уровня
компетентности

W
процесса инвалидов и лиц с Овз, в т.ч. разработке и реализации
образовательных программ

образовательного
адаптированных

Формирование локальной
нормативной правовой базы,
определяющей организацию
образовательного процосса для
инвалидовилицсОВЗ

заместители

директора
внесение

дополнений/изм
енений в

локtшьно-
нормативные

Разработка
основных
программ и

адаптированньIх
образовательных
: ocHoBHbIx

образовательных программ
обучения, подготовки и
переподготовки, в том числе для
лиц с нарушенной ментальностью

заместители

директора,
методист,

преподаватели

адаптированные
основные

образовательные
прогрttммы

обеспечение обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
печатными и электронными
образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к
ограЕичениям их

ежегодно методист,
преподаватели

обеспечение

Разработка фондов оценочных
средств, адаптированные для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение
ими запланированньж в основной
образовательной программе
результатов обучения и уровень

нности всех

заместители

диреI(Tора,
методист,

преподаватели

фо"д оценочных
средств
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компетонций, заявленных в
av

оOразовательнои программе
6.5 Обеспечение доступа к

современным профессиональным
базам данных, информационным
справочным и поисковым
системам

ежегодно заместители

директора,
методист,

библиотекарь,
преподаватели

обеспечение

6.6. обеспечение
альтернативных
печатных материалов
шрифт или аудиофайлы)

выпуска

форматов
(крупный

ежегодно заместители

директора,
методист,

преподаватели

обеспечение

6.7. Обеспечение участия
обучающихся с особыми
образовательными потребностями
в исследовательской и творческой
деятельности

ежегодно заместители
директора,
методист,

преподаватели,
педагог

организатор;

руководители
кружков,

секций, клубов

обеспечение

7, Развитие электронного обучения и дистанционных оОр"зо-"rельных,a*"оrrо""й,
учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и овз
7,1

разработке локальной
нормативной базы для
обеспечения беспрепятственного
развития электронных и
дистанционных образовательных
технологий:
- Полоiкение о применении
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий в образовательном

учреждении.
- Методи.lеские рекомендации и
инструкции для педагогов по
применению электронного
обучения и дистанционньIх
образовательных технологий.
- Методические рекомендации,
инструкции, требования,
регламенты для обучающихся с
использованием электронного
обучения (ЭО) и дистанционных
образовательных
(дот).

технологий

Создание Рабочей группы по 2021 г. заместители

директора,
методист

разработка
локальной

нормативной
базы для

обеспечения
беспрепятственн

ого раj}вития
электронньж и
дистанционных

образовательных
технологий

1,2. Формирование локальной
FIормативной базы электронного и
дистанционного обччения.

202| г. заместители
директора,
методист

создание
локальной

нормативной
базы развития
электронньж и
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дистанционных
образовательных

технологийаа
l .э. Формирование материально-

технической базы ЭО и ЩОТ:
- приобретение прогрЕlп,Iмного
обеспечения дJuI создания
виртуальной обуlающей среды
(например, платформа Moodle);
- формирование электронной
библиотечной системы.

2019 г. заI\{еститоли

директора,
техник-

программист,
библиотекарь,
преподаватели

исполнено

7.4. Осуществление
администрирования баз данных,
программного обеспечения, его
постоянное обновление.

постоянно техник-
прогрЕtммист

администрирова
ния баз данньж

7 .5. Организация процедуры
регистрации обучающихся для
получения бесплатного доступа к
ресурсам (фондам) электронной
библиотеки и другим
образовательным ресурсам
образовательной организации.

постоянно техник-
программист

регистрация
обучающихся

7.6. создание базы данньж
преподавателей, содержащей
список преподавателей, перечонь
доступных ему модулей, список
его студентов, паролей доступа к
результатам тестирования.

постоянно техник-
программист

Создание базы
данных

преподавателей

1.7. Создание базы данных студентов,
содержащей список студентов,
адрес, номер группы, дату
поступления на учебу, E-mail
адрес, пароль доступа, перечень
доступных учебных модулей.

IIОСТОЯННО техник_
программист

Создание базы
данных

студентов

8. Мероприятия по финансированию на реализацию мероприяiий про.рам-rы
развития в части развития инклюзивного образования
8,1 Выделение в программе развития

ПОО статей финансирования
реализации мероприятий в части
развития инклюзивного
образован ия из средств :

- бюдхtетных ассигнований
бюдrкета Республики Коми;
- бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Российской Федерации;
- средств внебюдтtетных
источников

20 000 руб.

директор,
главный

бухгалтер

9. РаЗВИТИе ПРОфеСсиональной образователi"оИ ор.а""зчц"" " cooTBeTcT.""l
мероприятиями региональной программы сопрово}кдения инвалидов молодого возраста
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при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства
9.1 Информирование об условиях

получения профессион.lльного
образования и (или)
профессиончtльного обучения,
профессиям, специальностям,
направлениям подготовки,

реz}лизуемьж в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программа
среднего профессионального
образования.

ежегодно заместители
директора

ИнформаIlионна
я открытость

9.2. Анализ условий доступности
ПОО, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным прогрЕlIимам
среднего профессионапьного
образования, для получения
профессионtlльного образования и
(или) профессионttльного
обуrения.

ежегодно заместители
директора

исполнено

9.3. Разработка системы
взаимодействия ПОО с базовой
профессиональной
образовательной организацией по
вопросам обучения инвалидов и
лиц с оВЗ.

постоянно заместители

директора,
методист

отчет

9.4, Мониторинг деятельности
образовательной организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, по вопросам приема,
обучения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ и
обеспечения специапьных условий
для получения ими
профессионаJIьного образования и
(или) профессионального
обучения, а также их
последующего трудоустройства.

ежегодно заместители
директора

отчёт

10.CooтветcтBиецелeBьIxпoкаЗателeйBчастиpаЗBития""*л.'щ
целевым показателям региональной программы сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и последующего
трудоустройства
10.1 ,Щостихсимые целевые показатели

(индикаторы) эффективности и

результативности Программы
развития ГПОУ (СЛТ> в части

202З г. заместители
директора

выполнение
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профессион€tльного образования,
профессиоЕального обучения и
трудоустройства выпускников в
соответствии с целевыми
показателями региональной
програп{мы в положительной
динамике запланированньж
показателей по годам (2О|9-2О2З
г.г.).

наименование показателя
(индикатора)

Планируемые значения показателей

__ ](цндикаторов) по годам, чел.
2020 г. 202l г. 2022 г. 202З г. 2024 г.

Количество инвалидов молодого
возраста, принятьж на обучение

2 0 0 0 0

Количество обучающихся
инвалидов молодого возраста

J J 2 0 0

Количество инвалидов молодого
возраста, успешно завершивших
обучение

0 1 2 0 0

Itоличество инвалидов молодого
возраста нашедших работу по
истечении б месяцев после
завершения профессионального
образования

0 1 2 0 0

Основные целевые показате.о" пр!.раr*ы
Ns

п/п
наименование покiвателя Ед.

измерения
2019г. 202h. 202|г. 2022г. 2023г,

Информационная
открытость образовательной
организации (наличие и
обновление специаJIьного

раздела, отражающего
нчuIичие усповий для
обучения инвЕIлидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья)

о,//о 100 100 100 100

Количество разработанньIх
адаптированных
образовательных программ
СПо для лиц с оВЗ и
инвалидов

шт. 1 1 1 0

Количество обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ,
участвуIощих в
чемпионатном движении
кАбилимпикс>

чел. 0 1 2 1 0

Itоли.lество обучающихся чел. 0 J a
J 2 0
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охваченных творческои и
исследовательской

деятельностью
,Щоля педагогических

работников, прошедших
повышение квалификации,
переподготовку, стажировку

проблемам
инклюзивного
профессионального
образования

% 7 з0 50 70 100

Создание безбарьерной
среды: визуальная
информация

тыс. руб. 5 000 0 0 0 0

Финансирование на

реализацию мероприятий
Программы в части

развития инклюзивного
образования, в том числе из
средств:

тыс. руб.

- бюдrкетньж ассигнований
бюдхсета Республики Коми

тыс. руб.

- бюджетньж ассигнований

федерального бюджета
Российской Федерации

тыс. руб.

- средств внебюдrкетных
источников

тыс. руб. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Реализация Программы развития техникума позволит обеспечить повышение престижа и
востребованности среднего профессионttльного образования, достижение заданного качества
Образовательного процесса. Результаты rrоэтапного выполнения Прогрzlпdмы рассматриваются на
ЗаСеДаНиях ПеДагогического, совета, Конференции. Программа является документом, открытым
ДЛЯ ВНеСения изменениЙ и дополнениЙ. Корректировка осуществляется в соответствии с
РешенияМи органов управления техникр(а. Ежегодно готовится отчет о результатах реализации
ПРОграммы и согласовывается с Министерством образования, науки и молодежной политики
республики Коми. Информация публикуется в публичном докладе и на официальном сайте
техникр[а.
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