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1. Паспорт программы
Наименование
программы
Назначение
программы

Основания для
разработки программы

Программа развития ГПОУ ТО «АМТ» на 2017-2022 годы
- обновление структуры и содержания образования, связанное с реализацией практической направленности образовательных программ,
формированием системы непрерывного образования;
- подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена, умеющих самостоятельно приспосабливаться к изменяющимся условиям производства, систематическому повышению квалификации, обеспечивающему повышение профессионализма труда в последующие периоды трудовой деятельности;
- создание новых механизмов управления, направленных на совершенствование условий, обеспечивающих функционирование и
развитие образовательной организации;
- увеличение количества обучающихся ГПОУ ТО «АМТ» за счёт расширения перечня профессий и специальностей;
- раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса,
предоставление возможностей проявления творческих способностей
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года, утвержденная коллегией Минобрнауки России 18.06.2013;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1662-р);
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от15.05.2013 г. №792-р;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 №
1662-р;
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8.12.2011г. № 2227-р;
 Целевая ведомственная программа "Повышение эффективности
отраслевых систем подготовки кадров и повышения квалификации
руководящих сотрудников и специалистов в высокотехнологичных
секторах промышленности", утвержденная приказом Министра промышленности и торговли Российской Федерации № 252 от 10.04.2009
г.;
 Стратегией социально-экономического развития Тульской области до 2030 года;
 Программа социально-экономического развития Тульской области на 2016-2021 годы (указ губернатора Тульской области от 11
июля 2016 г. № 102);
 Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования город Алексин на период до 2035 года, принята
Собранием депутатов муниципального образования город Алексин от
14 декабря 2016 года №11(32).4
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Разработчики
программы
Программа подготовлена при консультационной
поддержке специалистов
Цель и основные
задачи программы

Сроки и этапы реализации программы

Основные направления программы
(подпрограммы)

 Устав государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Алексинский машиностроительный
техникум»
Программа разработана коллективом в составе:
Васильева Л.А., Христофорова М.Ю., Петрухина Т.В., Литвин В.А.
Под руководством: Евграфовой О.М.
Заместитель начальника технологического управления по основному
производству АО «Тяжпромарматура» А.А.Николаенко, главный
сварщик С.В.Рогов
ОАО «Алексинский опытно-механический завод»: главный инженер
О.Н.Першин, инженер по сварке А.В.Бочаров
Основная цель:
 определение приоритетных направлений деятельности ГПОУ ТО
«АМТ» по подготовке высококвалифицированных кадров с целью
удовлетворения потребностей рынка труда региона
Задачи программы:
 обеспечение доступности обучения по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда и входящим в ТОП-50;
 формирование у обучающихся желания получать профессии и
специальности, востребованные на предприятиях региона;
 приобщение обучающихся к самостоятельной работе во время
учебной и производственной практик, использование полученных
умений и знаний на производстве;
 востребованность выпускников ГПОУ ТО «АМТ» на предприятиях региона;
 улучшение состояния материально-технической базы ГПОУ ТО
«АМТ» для подготовки высококвалифицированных кадров;
 обобщение и распространение практического опыта работы по
подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий города и региона;
 вовлечение широких слоев населения в образовательный процесс.
Срок реализации Программы 2017-2022 годы
Этапы реализации программы
1. Ориентировочный (2017 г.)
Цель: создание правовых, организационных, педагогических, учебнометодических и экономических условий для модернизации образовательного пространства техникума в условиях компетентностной парадигмы образования.
2. Технологический (основной) (2017–2021гг.).
Цель: отработка нового содержания образования, методов и организационных форм учебно-воспитательного процесса, достижение определенных требований к качеству результатов его деятельности.
3. Обобщающий (2022 г.).
Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития техникума, фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах техникума.
1. Построение комфортной среды для обучения и жизни участников
образовательного процесса
1.1. Социальная защита
1.2. Сфера труда и занятости
1.3. Спорт и молодежная политика
1.4. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
4

Финансовое обеспечение программы
Управление и контроль за реализацией программы

1.5. Новый облик образовательной организации
2. Создание инновационных условий подготовки кадров для промышленности
2.1. Реализация программ дополнительного и среднего профессионального образования в ГПОУ ТО АМТ
2.2. Создание новых возможностей для ранней профориентации, предпрофильного и профильного обучения, освоения перспективных
направлений, в том числе технической направленности, в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
3. Подготовка квалифицированных кадров для высокотехнологичных
производств
4. Построение конкурентоспособной среды и развитие инфраструктуры
4.1. Улучшение инвестиционного климата
4.2. Развитие информационной инфраструктуры, стимулирующей эффективное функционирование образовательной организации
4.3. Модернизация системы управления
5. Развитие внутреннего и въездного туризма
5.1. Сохранение культурного наследия
5.2. Развитие туристического потенциала территории
За счет бюджетных ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров.
Координацию и контроль выполнения Программы администрация
ГПОУ ТО «АМТ» оставляет за собой.
Совет ГПОУ ТО «АМТ» анализирует ход выполнения плана действий
по реализации Программы и вносит предложения по его коррекции.
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2. Вызовы и цели социально-экономической политики ТО
2.1. Динамика развития Тульской области в 2011 – 2016 годах
За 2010 – 2015 годы Тульская область продемонстрировала устойчивую положительную
динамику основных показателей социально-экономического развития. Инвестиционная привлекательность региона подтверждается новыми реализованными проектами, структура бюджета и
государственного долга Тульской области находится в стабильных границах, растет обеспеченность жителей области социальными услугами.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности Тульской области по данным Министерства финансов Российской Федерации с 2011 по 2015 год вырос на 7,6% (с 0,851 до 0,916), что
свидетельствует о росте финансовой самостоятельности бюджета Тульской области.
Бюджет Тульской области имеет высокую социальную направленность и ориентирован на
полное финансовое обеспечение публичных и приравненных к ним обязательств, сохранение
всех выплат, компенсаций, субсидий, индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной
сферы.
Стабильный рост демонстрирует реальный сектор экономики. Так, в 2015 году валовой
региональный продукт увеличился по отношению к 2011 году более чем на 170 млрд. рублей и
составил 456 млрд. рублей. Объем отгруженной продукции промышленного производства в
2015 году составил 539,4 млрд. рублей, за 5 лет увеличившись на 260,6 млрд. рублей. Прирост
составил 93,45 % - это 3-е место в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО) и 13 место
в Российской Федерации.
Опережающую динамику показывают промышленные предприятия - за 5 лет индекс промышленного производства увеличился на 64,3 % (2 место в ЦФО, 4 место в Российской Федерации). За аналогичный период производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на
37,5 % в сопоставимых ценах – это 11 место в ЦФО, и 22 место в Российской Федерации. В
2015 году рост составил 7,0%. За период с 2011 по 2015 годы объем инвестиций в основной капитал составил 453,6 млрд. рублей. По индексу роста инвестиций за 2015 год Тульская область
на 5 месте в ЦФО, на 23 месте в Российской Федерации.
Среднемесячная заработная плата работников организаций Тульской области в 2015 году
по сравнению с 2010 годом выросла на 76,2 % (3 место в ЦФО, 12 место в Российской Федерации), увеличившись с 15,6 тыс. рублей до 27,6 тыс. рублей (4-й показатель в ЦФО, 39-й - в Российской Федерации).
Рост собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета с 2010
по 2015 год составил 178,3 % (с 34,5 млрд. рублей до 61,5 млрд. рублей).
С точки зрения инвестиционного климата, на сегодняшний день в области серьезно проработана региональная законодательная база, полностью внедрены положения Инвестиционного стандарта Агентства стратегических инициатив. Действуют меры налогового стимулирования бизнеса – как малого, так и среднего. Существует система государственных гарантий и субсидий для производственных компаний. Активно развивается бизнес-ориентированное кредитование.
Социальная сфера за последние годы также показывает положительную динамику. С 2010
года открыто 12 физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – ФОК), 7 бассейнов в Туле
и районах области, 2 полноформатных футбольных поля, 121 плоскостное спортивное сооружение, в том числе 52 современные универсальные спортивные площадки, 44 мини-стадиона,
25 площадок для силовых тренировок. Завершено строительство 21 мини-стадиона для школ
области.
По итогам 2015 года в регионе зафиксирован лучший за 25 лет показатель рождаемости:
по данным Туластата, в 2015 году родилось 15 814 человек, число новорожденных увеличилось
на 608 человек (на 4,0 %). Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) составил 10,5. Сокращается смертность. Так, например, показатель смертности по сравнению с 2010 годом снизился на 11,4 % (с 19,3 на 1000 населения в 2010 году до 17,1 в 2015 году).
Проведены капитальные ремонты 153 зданий общеобразовательных учреждений, улучшена инфраструктура 500 школ; закуплено 678 учебных кабинетов, 15 тысяч единиц учебнолабораторного оборудования, 11 тыс. единиц компьютерной техники.
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Во многом устойчивая положительная динамика основных показателей, характеризующих
достижение среднесрочных целей социально-экономического развития Тульской области была
достигнута благодаря реализации Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года (далее – Стратегия 2030).
В основу механизма реализации Стратегии 2030 был заложен принцип «баланса интересов», который подразумевал обеспечение соблюдения интересов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников реализации Стратегии.
Вместе с тем, ситуация, которая сложилась в настоящее время в мировой экономике, ощутимо повлияла на экономику страны и Тульской области. В условиях новой экономической реальности возникает необходимость актуализации средне- и долгосрочных приоритетов развития Тульской области.

2.2. Вызовы и ограничения в среднесрочном периоде
Нестабильная экономическая ситуация в краткосрочной перспективе не означает необходимости пересмотра стратегических целей развития Тульской области, а обуславливает повышение требований к темпу и качеству социально-экономического развития региона.
Задачи по достижению устойчивого экономического роста необходимо решать в условиях
сохранения внешних и внутренних ограничений в экономике, а также вызовов, с которыми
сталкивается Тульская область, и которые требуют консолидации усилий по решению стратегических социально значимых задач, стоящих перед регионом.
В настоящее время сформировались три вызова, которые необходимо принимать во внимание при определении Основных направлений деятельности правительства Тульской области.
Первый вызов - сокращение населения Тульской области из-за неблагоприятных демографических и социальных факторов.
Демографический прогноз, при сохранении текущих тенденций, демонстрирует снижение
численности трудоспособного населения к 2030 году на уровне Российской Федерации на 9,2
%, в Тульской области – 14,7 %, что приведет к перераспределению возрастной структуры
населения и увеличению демографической нагрузки. Возрастет конкуренция между регионами
за человеческий капитал. Между тем, Тульская область не является лидером притяжения трудовых ресурсов.
Коэффициент демографической нагрузки на население трудоспособного возраста (число
лиц моложе и старше трудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста) –
773 (в Российской Федерации – 711, в ЦФО – 709).
Кроме того, одной из главных тенденций развития регионального рынка труда, которая
может негативно сказаться на конкурентоспособности экономики Тульской области, является
дисбаланс спроса и предложения в отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах. Уже сейчас рынок труда Тульской области характеризуется дефицитом высококвалифицированных работников.
С учетом реализации инвестиционных проектов строительства новых предприятий, модернизации и технического перевооружения действующих производств кадровая потребность в
рабочих специальностях ежегодно составляет от 4200 до 5000 человек.
Второй вызов – технологическое отставание от мировых лидеров в ключевых отраслях
промышленности.
Как и Россия в целом, Тульская область в условиях современной рыночной экономики
находится в сфере глобальной конкуренции. Сложившаяся к настоящему времени отраслевая
структура производства Тульской области имеет в основном экспортную, ресурсно-сырьевую
направленность. Основной ее базой являются химическая промышленность, машиностроение,
металлургия. В этих отраслях действует ограниченное число предприятий, производящих более
60% промышленной продукции.
Учитывая высокую степень износа основных производственных мощностей промышленности Тульской области (70 % оборудования имеет средний возраст 20 и более лет), существующие мощности необходимо реконструировать и в значительной степени увеличивать для до7

стижения достаточного уровня конкурентоспособности на мировом рынке как по количественным, так и по качественным показателям.
В среднесрочной перспективе социально-экономическое развитие Тульской области
должно осуществляться на основе перехода региональной экономики к развитию наукоемких
отраслей, основанных на современных технологиях.
Анализ показателей инновационно-технологического развития в сравнении с другими регионами ЦФО выявил определенные проблемы, такие как недостаточное количество работников, выполняющих научные исследования и разработки (на конец 2014 года – 3872 чел., 8 место
по ЦФО), низкое количество специалистов с ученой степенью, занятых в сфере исследований и
разработок (на конец 2014 г. – 236 чел, 10 место по ЦФО), недостаточное количество внутренних затрат на исследования и разработки (на конец 2014 года – 3090,1 млн. рублей, 9 место по
ЦФО).
Третий вызов – сложная экологическая обстановка на территории области.
Степень техногенной нагрузки на состояние окружающей среды в Тульской области остается достаточно высокой из-за большого количества промышленных предприятий в регионе.
Промышленные выбросы, сбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов. В настоящее время Тульская область занимает 3-е место в ЦФО по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников.
Сложной остается эколого-радиологическая обстановка, обусловленная комплексом экологических и радиационных факторов, связанных с влиянием на окружающую среду, помимо
промышленных предприятий, последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, важных вызовом в среднесрочной перспективе является необходимость
обеспечения роста промышленного производства и устойчивых темпов экономического развития без увеличения нагрузки на окружающую среду с одновременным устранением последствий накопленного экологического ущерба.
Сложная экономическая ситуация в стране оказывает влияние на замедление темпов экономического роста в Тульской области. Основными сдерживающими факторами развития промышленности Тульской области являются достаточно высокий износ основных фондов в ряде
отраслей экономики и высокий износ коммунальной инфраструктуры.
Отмечается существенная разница между муниципальными образованиями Тульской области в темпах социально-экономического развития. Основная причина – большие различия в
существующей ресурсной базе муниципальных образований: экономической, финансовой, социальной.

2.3. Миссия и основные направления развития Тульской области
История и потенциал социально-экономического развития региона, с учетом складывающихся ограничений и вызовов, определяют миссию и приоритетные направления развития на
среднесрочный период.
Тульская область на протяжении веков служила щитом и арсеналом России. В середине
XVI века в Туле было основано оружейное дело, город стал центром военного мастерства и
традиций. Тульские мастера считаются лучшими мастерами страны, на Тульской земле жили и
работали великие русские писатели, исследователи, первооткрыватели и ученые.
В советскую эпоху Тульская область стала одним из центров индустриализации. Получили развитие как традиционные, так и новые направления промышленности – химия, энергетика,
автоматизированные системы управления. Период становления Российской Федерации область
пережила не без потерь, но удалось сохранить ценности, которые с древних времен были присущи тулякам – патриотизм, трудолюбие, умение и упорство.
Миссия Тульской области – полностью раскрыть свой потенциал земли силы и талантов;
территории высокого качества жизни, основанного на устойчивом социально-экономическом
развитии.
Тульская область должна стать комфортной и безопасной для проживания, более притягательной для бизнеса.
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Внедрение современных технологий дошкольного и школьного образования, принятие
нового стандарта СПО будут дополнены созданием в области университета промышленных
компетенций кампусного типа и корпоративных университетов крупных государственных
предприятий. Это обеспечит мощный приток экономически активного населения, концентрацию научных и практических компетенций в области промышленности.
Создание особой экономической зоны промышленного типа с привязкой к научноисследовательским центрам, образованным рядом с предприятиями, обеспечит рост высокотехнологичных производств, интеграцию высшей школы, науки и развитой промышленности.
Привлечение и удержание квалифицированных кадров в промышленных городах будет
обеспечено за счет существенного улучшения качества городской среды. Для этого будет запущен комплексный процесс реорганизации промышленно-производственных территорий, формирования целостной благоприятной для труда и отдыха городской среды, включающей эстетическую, экологическую и функциональную оптимизацию пространства. Тульская область
станет экологичным регионом – за счет внедрения технологий улучшения экологических характеристик промышленных производств, перехода на новые экономические стандарты.
Традиции и культура Тульской земли станут открытыми для всей страны – удобная логистика и развитие туристических зон обеспечат мощный приток туристов. Культурное богатство
и военные традиции станут визитной карточкой территории, закрепят в восприятии гостей и
жителей области её уникальный облик – земли силы и талантов, щита и арсенала великого государства.
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3.Динамика развития ГПОУ «АМТ» в 2011 - 2016 годах
3.1. Информационная справка о техникуме
Полное наименование учреждения по Уставу: Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум».
Сокращённое наименование по Уставу: ГПОУ ТО «АМТ».
Учредитель: Министерство образования Тульской области.
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Алексинский машиностроительный техникум» создан в 1966 году Распоряжением Совета
Министров СССР от 02.06.66 № 1238 преобразованием филиала Алексинского вечернего химико-технологического техникума при Мышегском арматурном заводе (ныне – ЗАО «Тяжпромарматура») в самостоятельный Мышегский вечерний машиностроительный техникум.
В 1972 году приказом Министра Минхимнефтемаша СССР от 15.02.72 № 28 переименован в Алексинский вечерний машиностроительный техникум.
В 1993 году Учреждение приказом от 25.06.1993 № 64 Межреспубликанской Ассоциацией учебных заведений «Машиностроитель» преобразовано в Алексинский машиностроительный техникум.
Подготовка специалистов производилась по специальностям:
 0501 Обработка металлов резанием
 0502 Технология обработки деталей на станках с ЧПУ
 0510 Монтаж и ремонт промышленного оборудования
 1704 Планирование на предприятиях машиностроительной промышленности
 0408 Литейное производство черных металлов.
В 2004 году Учреждение Распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 № 1565-р передано в ведение Тульской области.
30 декабря 2013 г. образовательное учреждение реорганизовано путем присоединения к
нему Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Тульской области «Профессионального училища №2» (Приказ Министерства образования Тульской области № 768 от 07.10.2013 г.).
Во исполнение постановления правительства Тульской области от 28.05.2015 № 247 «О
реорганизации отдельных государственных учреждений профессионального образования Тульской области», в соответствии с приказом министерства образования Тульской области № 1248
от 29.05.2015 г. «О реорганизации отдельных государственных учреждений профессионального
образования Тульской области» к ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»
присоединены ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 17», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 41», ГОУ СПО ТО «Алексинский гидрометеорологический техникум».
Юридический и фактический адрес техникума:
Корпус 1: 301364, Тульская область, г. Алексин, ул. Гремицы, д. 8а
Корпус 2: 301351, Тульская область, Алексинский район, п. Колосово
Корпус 3: 301371, Тульская область, г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 1а
Корпус 4: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Трудовые резервы, 28
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Алексинский машиностроительный техникум» (далее - техникум) зарегистрирован Администрацией г. Алексина Тульской области (свидетельство № 46 серия АЛТ от 10.10.1995г.).
ГПОУ ТО «АМТ» – это современное многопрофильная и многоуровневая образовательная организация, в которой организовано обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена, по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения.
ГПОУ ТО «АМТ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией министерства образования Тульской области серия 71Л01 № 0001491, регистрационный №
0133/02275 от 02.03.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Инспекцией Тульской области по
надзору и контролю в сфере образования серия 71А03 № 0000040, регистрационный №
0134/01292 от 26 июня 2015 г.
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В техникуме существуют две ступени обучения:
I ступень – среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), очная форма получения образования:
08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента
09.01.03.Мастер по обработке цифровой информации;
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
15.01.25 Станочник (металлообработка);
18.01.11 Контролер стекольного производства;
19.01.17 Повар, кондитер;
23.01.03 Автомеханик;
23.01.07 Машинист крана (крановщик);
42.01.01 Агент рекламный;
43.01.02 Парикмахер
II ступень - среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, очная форма, заочная и очно-заочная (вечерняя) форма получения образования:
05.02.02 Гидрология;
05.02.03 Метеорология;
15.02.08 Технология машиностроения;
19.02.10 Технология продукции общественного питания
21.02.04 Земельно-имущественные отношения;
22.02.06 Сварочное производство;
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и сооружений;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
43.02.10 Туризм.
Также ведётся профессиональное обучение по адаптированной программе по профессии
Мастер отделочных строительных работ (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Формирование контингента производится из числа обучающихся, подготовка которых
осуществляется за счет средств бюджетного финансирования.
В соответствии с лицензией в техникуме предусмотрена подготовка по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам.

3.2.Сведения об обучающихся
Приём на обучение в ГПОУ ТО «АМТ» ведётся в соответствии:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29. 12.
2012.;
- Приказа Министерства образования и науки российской Федерации «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования» № 36 от 23.01.2014;
- Порядока приёма граждан в ГПОУ ТО «АМТ» для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов среднего
звена (Локальный акт № 4.2)
Объём и структура приёма на обучение за счёт средств бюджета Тульской области определяется техникумом в рамках заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно.
По состоянию на 01.01.2017 г.
Кол-во
Профессия
групп
08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента
1
09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации
2
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по от1
раслям)
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15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.25 Станочник (металлообработка)
19.01.17. Повар, кондитер
23.01.03 Автомеханик
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
42.01.01 Агент рекламный
43.01.02 Парикмахер
ИТОГО
Специальности
05.02.02 Гидрология
05.02.03 Метеорология
15.02.08 Технология машиностроения
19.02.10 Технология продукции общественного питания
21.02.04 Земельно-имущественные отношения
22.02.06 Сварочное производство
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и сооружений
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
43.02.10 Туризм
ИТОГО
Мастер отделочных строительных работ (выпускники (специальных) коррекционных образовательных школ VIII вида)
ИТОГО
ВСЕГО
Общая численность обучающихся ГПОУ ТО «АМТ» составила 1017 человек:
- очная форма получения образования – 780 чел.:
по ППКРС –479 чел,
по ППССЗ –267 чел.;
профессиональное обучение (для лиц с ограничениями здоровья) – 34 чел.
- очно-заочная форма (вечерняя) получения образования: по ППССЗ – 237 чел.
Очная форма получения образования
1
2
3
4
курс
курс
курс
курс
Специальность
Технология машиностроения (на базе основного об11
щего)
Технология машиностроения (на базе среднего об25
24
26
щего)
Технология продукции общественного питания
25
Метеорология (на базе основного общего)
11
10
14
Земельно-имущественные отношения (на базе сред25
20
него общего)
Гидрология (на базе основного общего)
10
Экономика и бухгалтерский учёт (на базе основного
23
18
общего)
Туризм
25
ИТОГО
134
72
47
14
Профессия
Сварщик
24
20
37
Станочник
23
14
-

4
2
3
4
2
1
3
23
Кол-во
групп
1
3
9
1
2
2
2
3
1
24
3
3
50

ИТОГО

11
75
25
35
45
10
41
25
267
81
37
12

Парикмахер
25
22
Агент рекламный
Повар, кондитер
25
23
Мастер по обработке цифровой информации
17
Машинист машин и оборудования в производстве
25
цемента
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек26
трооборудования (по отраслям)
Автомеханик
24
21
Машинист крана
25
22
ИТОГО
197
139
ВСЕГО
331
211
Профессиональное обучение (лица с ОВЗ)
Профессия
1 курс
2 курс
Мастер отделочных строительных работ (выпускники (специальных) коррекционных об19
15
разовательных школ VIII вида)
Очно-заочная (вечерняя) форма получения образования
Специальность
1 курс
2 курс
3 курс
Технология машиностроения
52
25
24
Экономика и бухгалтерский учет
23
(по отраслям)
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строитель28
24
ных, дорожных машин и сооружений
Сварочное производство
26
19
ИТОГО
106
68
47

16
17
25
20

-

63
17
73
37

-

-

25

-

-

26

28
143
190

14

73
47
479
746

3 курс

ИТОГО

-

34

4 курс
16

ИТОГО
117

-

23

-

52

16

45
237

Выпуск в 2016 году составил
по ППКРС (в январе и июне) - 143 чел. из них 11 с красными дипломами
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 29 чел.
Автомеханик – 29 чел.
Парикмахер – 18 чел.
Агент рекламный – 14 чел.
Повар, кондитер – 17 чел.
Мастер по обработке цифровой информации – 16 чел.
Контролёр стекольного производства – 20 чел.
по ППССЗ
в апреле – 30 чел. из них 3 с красными дипломами
очная форма получения образования – 14 чел.
заочная форма получения образования – 16 чел.
в июне – 23 чел. из них 2 с красными дипломами (очно-заочная (вечерняя) форма получения образования),
профессиональное обучение – 4 чел.
Социальные статус обучающихся техникума по очной форме получения образования,
приведённый в таблице, свидетельствует о невысоком качестве жизни.
№
1.
2.
3.

Социальный состав
Количество
Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
27
Лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро83
дителей
Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного роди2
13

теля
4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими инвалидности
5. Обучающиеся из числа инвалидов
6. Дети, состоящие на внутритехникумовском учете
7. Обучающиеся, состоящие на учете ОДН, КДН и ЗП
8. Число обучающихся в многодетных семьях
9. Обучающиеся, проживающие с одним из родителей (неполные семьи)
10. Родители инвалиды
11. Материальное обеспечение семей:
высокий уровень доходов
необходимый уровень (соответствует прожиточному минимуму)
низкий уровень доходов (ниже прожиточного уровня)
12. Социально–бытовые условия:
необходимые условия
минимально-необходимые условия
проблемные условия

30
13
41
30
17
259
2
579
197
402
368
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Обучающиеся техникума имеют возможность участвовать в олимпиадах и конкурсах всех
уровней; для них работают творческие объединения, спортивные секции (волейбол, футбол,
настольный теннис, баскетбол).
Победы и достижения обучающихся техникума в областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности:
2014 год
Осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень — 2014» - II место;
Спартакиада профессиональных образовательных учреждений – девушки III место, юноши - II место
Легкоатлетические старты «День прыгуна» - I место
Первенство Тульской области по легкой атлетике - II место
Конкурсе фоторабот «Выборы в объективе» - I место;
Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества в номинации «ITтехнологии»
Участие в работе XII областной конференции участников краеведческого движения
«Тульский край — земля родная»
Фотоконкурс среди обучающихся Тульской области «Среди не пройденных дорог одна
твоя» - I место и II место
2015 год
ISLD Конкурса постеров - III место
Соревнование по мини-футболу среди образовательных профессиональных учреждений II место
Соревнование по настольному теннису среди профессиональных образовательных учреждений - III место
Первенство МБОУ ДОД «ДЮСШ №1″ по легкой атлетике - II место
Турнир по мини-футболу среди профессиональных учебных заведений - II место
Спартакиады среди профессиональных образовательных учреждений города Алексина - II
место
Первенство Тульской области по легкой атлетике I место в беге на 100 м
X фестиваль искусств «Губернский стиль» в номинации «HAIR SHOW» - II место
Выставка-конкурс творческих работ «Наследники тульских мастеров» - I место с работой
«Спасибо за Победу!»
Показателями качества профессионального образования служат результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства
14

Региональная олимпиада профессионального мастерства:
 2014 г.: 2 место по профессии профессия Станочник (металлообработка), 3 место по
профессиям Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и Парикмахер;
 2015 г.: 3 место по профессии Парикмахер;
 2016 г.: 1 место по профессии Повар, кондитер, 2 место по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 3 место по профессии Автомеханик.
Региональный чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills:
 2015 г.: II место в компетенции Сварочное производство, III место в компетенции Парикмахерское исскуство;
 2016 г.: I место в компетенции Предпринимательство; II место в компетенции Сварочное производство.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум»:
 2015 г.: I место в номинации «Арт-профи плакат», II место в номинации «Ярмарка
социальных инициатив»;
 2016 год: I место в номинации «Социальные проекты», II место в номинация «песня
о профессии», III место в номинациях «Арт-профи профессия» и «Реклама-презентация профессии» (творческий конкурс).
В ГПОУ ТО «АМТ» действует Служба содействия трудоустройству выпускников, которая
создана для проведения практической и консультационной работы по трудоустройству выпускников и содействию занятости обучающихся техникума. Основная задача службы – адаптация
выпускников к рынку труда и эффективное трудоустройство. Планируется дальнейшая работа
в данном направлении совместно с администрацией города, Центром занятости населения и работодателями на основании мониторинга, изучая потребности предприятий.

7%

3%

19%

71%
направлено на работу по полученной профессии или специальности
призыв в ряды РА
продолжили обучение
свободное трудоустройство

Рис.1. Выпуск 2016 года
Анализ структуры подготовки выпускников за последние 3 года дает возможность сделать
вывод о стабильном функционировании техникума на рынке труда, что отвечает потребностям
предприятий, учреждений и организаций региона.

3.3. Сведения о педагогических работниках,
работающих в ГПОУ ТО «АМТ»
Важнейшим ресурсом обеспечения качественного образования являются кадры. Следует
отметить, что в техникуме работает достаточно слаженный педагогический коллектив. Рядом с
опытными педагогами, имеющими свой педагогический почерк, работают молодые кадры, обладающие большим творческим потенциалом.
По штатному расписанию предусмотрено 284 штатных единиц. Фактически в ГПОУ ТО
«АМТ» работают 206 человек.
Педагогических работников в ГПОУ ТО «АМТ» по штатному расписанию 95 чел., фактически – 69 чел.
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Характеристика педагогических работников по возрасту
Моложе
25 лет
Кол-во
%
1
1%

25-34 лет
Кол-во
13

%
19%

35-44 лет
Кол-во
9

%
13%

45-54 года
Кол-во
11

%
16%

55-64 лет
Кол-во
24

%
35%

Старше 65 лет
Кол-во
11

%
16%

Характеристика педагогических работников по уровню образования:
Всего педагогических
Высшее
Среднее
работников
образование
профессиональное
Кол-во
Кол-во
%
Кол-во
%
69
52
75%
11
16%
Характеристика педагогических работников по стажу педагогической работы
до 3-х лет
от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 20 лет и более
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
7
10%
9
13%
10
14%
9
13%
11
16%
23
34 %
46 % преподавателей по предметам профессионального цикла, имеют опыт работы на
предприятиях соответствующего профиля.

34%

Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория
Без
квалификационной
категории
26%
Рис.2. Уровень квалификации педагогических
работников ГПОУ ТО «АМТ»
Из общего числа работников ГПОУ ТО «АМТ»:
1 человек имеет Медаль «За заслуги перед Отечеством»,
3 человека имеют знак «Отличник профессионально-технического образования РСФСР»;
8 человек имеют звание «Почётный работник начального и среднего профессионального
образования»,
13 человек награждены Почетными Грамотами Министерства образования и науки РФ,
51 человек – Почетными Грамотами Министерства образования и департамента образования Тульской области.
3 человека получали Благодарственное письмо губернатора Тульской области;
2 человека имеют Благодарность губернатора Тульской области.
1 педагогический работник имеет учённую степень «Кандидат технических наук».
Педагогический коллектив ГПОУ ТО «АМТ» находится в постоянном творческом поиске, работает над повышением профессиональной квалификации.

40%

3.4. Материально-техническая база.
ГПОУ ТО «АМТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, предусмотренных учебным планом по каждой профессии и специальности.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Занятия проводятся в 4 учебных корпусах.
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№
п/п
1
2
3
4

Объекты недвижимого имущества, закрепленные за
учреждением (за исключением земельных участков)
Корпус 1
Корпус 2
Корпус 3
Корпус 4

Адрес объекта

Общая площадь объекта,
кв.м.

г. Алексин, ул. Гремицы, 8а
Алексинский район, п. Колосово
г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 1а
г. Алексин, ул. Трудовые резервы, 28

4931
8326,2
7584,5
6776,2

Учебные занятия и учебная практика проводятся в специализированных кабинетах и лабораториях, учебно-производственных мастерских, оснащенных необходимым учебнолабораторным оборудованием, техническими средствами обучения и контроля знаний.
В ГПОУ ТО «АМТ» имеется 21 кабинет по общеобразовательным предметам, 17 кабинетов по предметам профтехцикла, 12 лабораторий, 26 учебно-производственных мастерских.
Для проведения практических работ имеется автодром, учебные полигоны, метеорологическая площадка, учебная гидрометеорологическая станция.
Имеется автопарк: 28 единиц, в том числе 21 грузовых (из которых 18 автомобилей принадлежат ВС РФ) и 6 легковых; шиномонтажная установка для грузовых и легковых автомобилей, установка для балансировки колёс.
В каждом корпусе имеется библиотека с читальным залом и выходом в Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет. Кроме обязательной литературы, имеется дополнительная литература, которую обучающиеся используют для углубления и расширения знаний, написания контрольных
работ, подготовки докладов и рефератов.
В ГПОУ ТО «АМТ» в каждом учебном корпусе имеется компьютерный класс, укомплектованный персональными компьютерами. На всех компьютерах установлено программное
обеспечение, предназначенное для проведения занятий.
В каждом учебном корпусе имеется подключение к сети Интернет, локальная компьютерная сеть, в наличии сайт образовательной организации.
В корпусах 1, 2, 3 имеется спортивный зал, в которых имеется спортивный инвентарь для
привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.
В корпусах 1, 2, 4 имеется актовый зал с необходимым оборудованием для проведения
внеклассных мероприятий.
Для организации питания обучающихся имеется 3 столовых на 266 посадочных мест.
Имеется общежитие на 140 мест.
Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебных корпусах, учебнопроизводственных мастерских установлены автоматические пожарные сигнализации и автоматические системы оповещения о пожаре, во всех зданиях ГПОУ ТО «АМТ» автоматическая
пожарная сигнализация выведена на пульт пожарной охраны города Алексина, постоянно проводится профилактика и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.
Для улучшения комплексной безопасности учебного заведения установлены системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, имеется «Тревожная кнопка».
Для развития материально-технической базы техникума и создания производственного
потенциала также используются средства, полученные от деятельности по реализации программ профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации.

3.5.

Система управления

Управление ГПОУ ТО «АМТ» осуществляется в соответствии с законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Уставом техникума и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
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Устав техникума принят Общим собранием работников и представителей обучающихся
(протокол № 1 от 28 сентября 2014 г.) и утверждён приказом Министерства образования Тульской области от 13.12.2014 г. № 1319.
Единоначалие управления обеспечивает директор, назначенный на должность в установленном Учредителем порядке.
На протяжении длительного периода времени (порядка 5 лет) инфраструктура техникума
менялась, создавались новые структурные подразделения, происходила децентрализация
полномочий, делегирование части полномочий и ответственности, отдельным службам и подразделениям.
Нынешняя структура управления ГПОУ ТО «АМТ» позволяет каждому уровню находиться во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга.
Первый уровень – стратегический. Его образуют Совет техникума, директор, педсовет,
которые совместно определяют стратегию техникума.
Второй уровень – тактический. Его образуют заместители директора, которые осуществляют контроль над структурными подразделениями, учебной нагрузкой обучающихся, работу
по подготовке и проведению экзаменов, контроль над исполнением нормативных документов.
Третий уровень – уровень оперативного управления методическим советом. Главные консультанты по вопросам методического обеспечения образовательного процесса.
Четвертый уровень – (по содержанию это тоже уровень стратегического управления) составляют заведующие отделами, Совет трудового коллектива, Студенческое самоуправления,
родительский комитет, т.е. организации, оказывающие содействие администрации техникума в
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охране жизни и
здоровья обучающихся, защите законных прав и интересов участников учебного процесса.
Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие подразделений
при решении задач организации и проведения образовательного процесса. Каждое подразделение имеет свою систему сбора и контроля информации, которая согласуется с комплексным
планом работы техникума.
Непосредственное руководство учебно-воспитательной и методической работой, учебной
и производственной практикой, охраной труда и техникой безопасности осуществляют заместители директора техникума, назначенные на должность директором.
Текущие вопросы деятельности техникума периодически рассматриваются на административных совещаниях.
Коллегиальность руководства техникумом осуществляет выборный представительный орган – Совет ГПОУ ТО «АМТ». В состав Совета техникума входят директор, который является
его председателем, представители работников и обучающихся.
Формами самоуправления техникума являются: общее собрание работников и представителей обучающихся (Общее собрание), Совет трудового коллектива, Совет техникума, педагогический совет, методический совет.
Области их деятельности регламентируются соответствующими локальными актами.

3.6. Характеристика окружающего социума
Город Алексин имеет огромную сеть градообразующих промышленных предприятий, на
которых востребованы профессии и специальности, которые получают обучающиеся в ГПОУ
ТО «АМТ».
Техникум ориентирован на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена и сотрудничает в основном с крупными градообразующими предприятиями города, на которых востребованы профессии и специальности, которые получают обучающиеся в ГПОУ ТО «АМТ»:
 АО «Тяжпромарматура»;
 АО "Алексинский опытно-механический завод";
 ФКП «Алексинский химический комбинат»;
 ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»;
 АО «Стратегия»;
 ООО «Ново Пласт»;
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 ЗАО «Промбаза»;
 ООО «Алексинский завод "Рубин"»;
 ОАО «Алексинстройконструкция»;
 ЗАО «Черока»;
 ЗАО "Алексинский хлебокомбинат";
 ООО "Суходол-Спецтяжмаш";
 ОАО «480 КЖИ»;
 ООО «Алексинская тепло-энерго компания»;
 Алексинский завод цветных металлов;
 ООО «Алексинский керамзитовый завод»;
 ООО «Авто Плюс»;
 ОАО «Гурово-Бетон»;
 ООО «Хайдельбергцемент Рус»;
 ОАО «Лафарж Цемент»;
 парикмахерские города;
 ИП Воробьев
 ИП Румянцев
В 2016 году заключены договора о сотрудничестве с девятью крупными предприятиями и
двадцати пятью частными фирмами города Алексин, которые заинтересованы в выпускниках
ГПОУ ТО «АМТ» (рис.3).
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Рис.3. Количество предприятий, социальных партнёров ГПОУ ТО «АМТ»
Основные направления сотрудничества:
- прохождение производственной практики обучающимися техникума на данных предприятиях;
- участие представителей предприятий в квалификационных экзаменах;
- содействие в трудоустройстве выпускников;
- оказание помощи в улучшении материально-технической базы техникума.
Техникум заключил трехсторонние соглашения на 256 чел. (всех обучающихся 1 курса
дневного отделения) и договора на прохождение практики 204 чел. (обучающихся 2 и 3 курсов)
с 34 предприятиями.
ГПОУ ТО «АМТ», как и любая организация, находится в тесном взаимодействии с её
внешним окружением. Внешнее окружение определяет количественные и качественные параметры спроса на образовательные услуги, регулирует деятельность органов и организаций,
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обеспечивающих и производящих эти услуги, служит источником материальных и людских ресурсов, потребляет конечную продукцию. Внешняя среда включает большое количество компонентов, которые оказывают различное по характеру, степени и периодичности влияние на
сферу профессионального образования в целом и на её отдельные элементы.
Внешнее пространство опосредованно обусловливает внутреннюю деятельность техникума: приоритетные направления развития, организационную культуру, систему властных отношений.
Социальными партнерами ГПОУ ТО «АМТ» являются организации различных типов государственные, общественные, некоммерческие, а также родители, лица их заменяющие и
сами обучающиеся.
Основными направлениями социального партнёрства ГПОУ ТО «АМТ» можно считать
общественно-организационное, трудовое, учебное, художественное и спортивное направления
(рис. 4).
ГПОУ ТО «АМТ»

Трудовое: ГУ ТО «ЦЗН г. Алексина», АО
«Тяжпромарматура», УКЖИ – 480, АО
«Алексинский опытно-механический
завод», ОАО «Рубин», ОАО «Омега»,
ОАО «Стройконструкция», ОАО «Энергосбыт», парикмахерские города

Учебное: детские сады и школы города и района

Рис.4. Основные направления социального партнёрства ГПОУ ТО «АМТ»
В выборе организационных и содержательных форм сотрудничества мы ориентируемся
на взаимовыгодные отношения.
Созданные за многие годы уникальные условия деятельности преподавательского коллектива и обучающихся позволяют позитивно принимать вызовы внешней среды.

3.7.

Традиции ГПОУ ТО «АМТ»

За многолетнюю историю в ГПОУ ТО «АМТ» сформировались традиции, передаваемые
из поколения в поколение. И прежде всего – это уважительное отношение к своей стране, забота об обучающихся, преподавателях и сотрудниках, любовь к образовательному учреждению.
Традиции техникума берут свое начало с первых дней его основания. Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
- сформировать у обучающихся отношения к своей профессии как важной и значимой
части его жизни;
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- средствами образовательного процесса сделать обучающихся истинными патриотами
своего учебного заведения;
- вовлечь широкий круг обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов
в научно-исследовательскую и поисковую работу (конференции, «круглые столы», семинары,
презентации и т.д.);
- осуществить взаимосвязь обучающихся с социальными партнёрами.
Главным средством создания традиций стал образовательный процесс, в рамках которого сформировалась такая форма ознакомления с профессией и приобщения к ней как предметные недели, недели профессионального мастерства «Лучший по профессиям». Мероприятия,
проводимые в рамках этих недель,- это мастер-классы, олимпиады, тренинги, деловые игры,
творческие конкурсы, позволяют активизировать познавательную и творческую активность
обучающихся, развивают профессиональный кругозор и профессиональную культуру, повышают мотивацию в изучении дисциплин общепрофессиональных и профессиональных циклов.
Для самореализации обучающихся, развития их познавательной и творческой активности в ГПОУ ТО «АМТ» работают группы по интересам хореографическая, театральная, творческая гостиная, команды КВН.
В рамках воспитательной работы сложился круг традиционных мероприятий, построенных таким образом, чтобы студент через существующую систему стал патриотом своего учебного заведения, своей страны.
Ежегодно в техникуме проводятся:
• День знаний
• Посвящение в студенты
• День учителя
• Дни здоровья
• Встречи с ветеранами ВОВ, выпускниками
• День Защитника отечества
• Международный женский день
• День Победы
• Выпускной вечер
Традиционно обучающиеся принимают участие в Региональном чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills, Региональной олимпиаде профессионального мастерства, Региональном этапе Всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум», фестивале искусств «Губернский стиль», областных конференциях, в спортивных соревнованиях, где обучающиеся не только принимают участие, но занимают почетные призовые места и всё это стало
новыми добрыми традициями в истории развития ГПОУ ТО «АМТ».
С переоценкой ценностей и изменением государства возникла потребность поиска других форм патриотической и нравственной работы. В ГПОУ ТО «АМТ» функционируют клубы
«Патриот» и «Молодого избирателя».
Большое внимание в ГПОУ ТО «АМТ» уделяется развитию студенческого самоуправления, и не только в смысле руководства одних подростков другими, но и в организации работы
самореализации обучающихся. Именно при участии студенческого самоуправления проводится
большинство мероприятий, которые находят своё отражение на сайте техникума и СМИ.
С целью профилактики вредных привычек, формирования потребности вести здоровый
образ жизни существует волонтерское движение. Волонтеры работают по двум направлениям:
1. театрализованные представления, которые агитируют за здоровый образ жизни, это
направление включает в себя участие в конференциях, мероприятиях, посвященных проблеме
борьбы со СПИДом и пропаганде здорового образа жизни.
2. участие в акциях «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; «Спорт
вместо наркотиков»; «В гармонии с миром»; «Свет в окошке» и др.
ГПОУ ТО «АМТ» постоянно расширяет взаимодействие с субъектами социального партнёрства. На данный момент образовательное учреждение активно сотрудничает с комитетом по
спорту и молодёжной политике МО г. Алексин, Советом ветеранов города и района, КТОСами,
районным домом культуры, городской библиотекой.
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2. Аналитическое обоснование программы
№
п/п

Критерий

Ситуация в ПОО

Анализ актуального уровня
развития в динамике за три
предыдущих года:

2013-2014

Перспективы (возможности)

2014-2015

Риски (угрозы)

2015-2016

I. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
1.

Контрольные цифры приема и 125 чел.
динамика в контингенте обучающихся

190 чел.

475 чел.

2.

Рост рынка дополнительных
образовательных услуг

36 профессий и
специальностей

50 профессий и
специальностей

3.

Несоответствие между диапа- зоном предлагаемых специальностей и профессий в ПОО и
запросами регионального рынка труда

-

-

27 профессий и
специальностей

- учёт перспективы ближайшего
развития предприятий города
Алексин и Тульской области, для
которых техникум осуществляет
подготовку кадров;
- при формировании КЦП основной упор делать на прогнозные
данные о потребности предприятий и организаций в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах;
- увеличение контингента обучающихся за счёт открытия новых
специальностей;
- увеличение перечня профессий и
специальностей, по которым может вестись дополнительное образование;
- ведение модульного, дуального и
дистанционного обучения;
- увеличение количества потребителей дополнительных образовательных услуг
- систематическое изучение потребностей рынка труда и реагирование на запросы заказчиков кадров, открытия новых образовательных программ с учетом требований работодателей;
- востребованность выпускников

- Невыполнение контрольных цифр приёма из-за
непрестижности профессий
и специальностей технического профиля
- Снижение количества выпускников школ на базе основного общего и среднего
общего образования

Дополнительное образование имеет недостаточную
нормативно-правовую базу

Нежелание работодателей
принимать на работу выпускников ПОО, т.к. они не
имеют опыта работы
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4.

Превышение предложения образовательных услуг над спросом

5.

-

-

-

Наличие базовых предприятий, 12
с которыми заключены договора о дуальном обучении или
социальном партнерстве в области подготовки современных
высококвалифицированных
специалистов

27

38

6.

Наличие профильных вузов, заинтересованных в сотрудничестве

-

1

7.

Наличие государственных про- грамм поддержки ПОО СПО

1

2

8.

Наличие государственных про- грамм поддержки безработных
граждан.

-

1

техникума на предприятиях города
и района
- уравновешивание предложения
образовательных услуг и спроса
- привлечение работодателей к
процессу подготовки кадров;
- поиск социальных партнеров,
максимально заинтересованных в
подготовке рабочих и специалистов, готовых принимать участие в
совершенствовании материальнотехнической и информационной
базах техникума.
- сетевое взаимодействие образовательных учреждений;
- заключение договоров с вузами
для продолжения обучения выпускниками:
- сокращением сроков подготовки
выпускников техникума по профильному направлению
- улучшение качества подготовки
рабочих и специалистов техникума
за счет разработки программ обучения на новом высокотехнологическом оборудовании и с использованием современных педагогических и отраслевых технологий,
отвечающих квалификационным
требованиям работодателей
- анализ рынка образовательных
услуг, выполненный на основе
сбора информации о потенциальных потребителях услуг, конкурентах;
-

Численность выпускников
школ города не позволяет в
полном объёме выполнить
контрольные цифры приёма
Крупные предприятия имеют интерес к подготовке
собственных кадров, если
не с "нуля", то начиная с
определенного уровня, где
требуется специализация в
профильной для предприятия области.
Отсутствие мотивации и
финансовых возможностей
выпускников техникума
продолжать обучение

Отсутствие возможностей
включения в государственные программы поддержки
ПОО СПО
Несвоевременное информирование о государственных
программах
Отсутствие эффективной
системы переподготовки и
повышения квалификации
специалистов
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II.
Современное оборудование в многофункциональном центре прикладных
квалификаций техникума

40%

50%

2.

Базовые предприятия и
социальные партнеры

12

27

Качественный состав педагогических и руководящих кадров

75%

90%

Спектр подготовки, востребованный на рынке
труда

60%

75%

3.

4.

Внутренние сильные стороны

1.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
- использование возможностей ре80%
сурсного центра техникума для
развития комплекса дополнительных образовательных услуг исходя
из потребностей современного
рынка труда, осуществления профессионального обучения граждан
(незанятого населения)
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- развитие договорных отношений
между техникумом и организациями различных организационноправовых форм, направленное на
расширение подготовки кадров по
заказам юридических лиц;
- планирование направлений взаимодействия совместно с заинтересованными социальными партнерами в подготовке специалистов и
рабочих кадров
- качественное развитие и обнов100%
ление кадрового потенциала с
обеспечением повышения квалификации и обучения кадров;
- укрепление взаимодействия
структурных подразделений на
основе внедрения единой информационной системы управления
техникумом;
- интеграции существующих и
95%
внедрение качественно новых
профессий и специальностей широкого профиля и высокой квалификации;
- развитие социального партнерства в вопросах профессиональной
подготовки, адаптации и закреплении практикантов и выпускников
на предприятиях

Функционирование многофункционального центра
прикладных квалификаций,
созданного на базе ГПОУ
ТО «АМТ» без увеличения
штатной численности техникума
Отсутствие у работодателей
желания заключать договорные отношения с ГПОУ
ТО «АМТ»

Нежелание молодых специалистов идти работать в систему профобразования
Отсутствие возможности
мастеров п/о и преподавателей проходить стажировку
без отрыва от производства
Отсутствие систематизированного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда
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5.

Сильные традиции в преподавании

80%

90%

95%

6.

Фокусирование на дифференцировании оказываемых услуг

70%

80%

90%

7.

Профориентация и профильные классы

80%

90%

95%

8.

Реализация программ
профессиональной подготовки, переподготовки и
профессионального обучения
Повышения квалификации работников, развитие
кадрового потенциала в
рамках внутрикорпоративной системы работы с
педагогическим составом
Развитие учебноматериальной базы организации за счет участия в
конкурсах и инновационных проектах

95%

100%

100%

80%

90%

95%

-

-

-

9.

10.

- раскрытие потенциала всех
участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих
способностей
- обучение более квалифицированного персонала, чем у конкурентов,
- обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров потребностям рынка
труда
- профориентационная работа,
применение современных технологий рекламы;
- расширение публичности деятельности техникума для привлечения нового контингента обучающихся, повышения конкурентоспособности образовательного
учреждения
- формирование гибких модулей
практического обучения под конкретные рабочие места и увеличение доли практического обучения
до 60% от общего объема времени
- создание научно-обоснованной,
гибкой системы непрерывного повышения квалификации через развитие творческих способностей
личности педагога

Отсутствие средств ИКТ

- информатизация и компьютеризация образовательного пространства техникума и системы управления;
- внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности техникума

Несвоевременное информирование о государственных
программах

недобросовестная конкуренция, проявляемая доминирующими участниками
рынка, а также существование препятствий и барьеров.
Низкая заинтересованность
в технических профессиях и
специальностях

Обучение только

Недостаточный опыт работы, отсутствие творческого
потенциала
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Развитие учебнопроизводственной деятельности на собственной
материальной базе

-

-

-

12.

Научноисследовательская деятельность коллектива по
внедрению в образовательный процесс современных подходов и инноваций

50%

60%

70%

13.

Маркетинговая деятельность по привлечению
дополнительных заказчиков и ресурсов

-

-

-

14.

Недостаточность материально-технической базы
по отдельным специальностям и профессиям
Недостаточность внебюджетных доходов

60%

50%

30%

50%

30%

20%

15.

Внутренние слабости

11.

- развитие у обучающихся ключевых профессиональных компетенций, способствующих конкурентоспособности на рынке труда
- расширение возможностей оказания различных услуг населению,
предприятиям и организациям во
время практических занятий
- внедрение в процесс организации
и проведения учебных занятий
прогрессивных методик и технологий обучения, ориентированных на
развитие познавательной активности обучающихся для повышения
уровня квалификации выпускников;
- создание условий для творческой
самореализации в профессии членов педагогического коллектива
- повышение эффективности развития экономической самостоятельности образовательного учреждения, усиление ответственности за
конечные результаты деятельности;
- развитие системы оценки качества образования, в том числе с
привлечением социальных партнеров;
- совершенствование финансовохозяйственной и материальнотехнической деятельности
- использование производственного потенциала техникума для развития образовательной и хозяйственной деятельности
- оснащение учебных кабинетов,
мастерских и лабораторий для
подготовки по профессиям и специальностям

Оснащение образовательного процесса устаревшим
оборудованием

Недостаточный опыт работы, отсутствие творческого
потенциала

Нежелание социальных
партнёров сотрудничать на
договорной основе

Отсутствие финансирования
для усовершенствования
материальной базы
Нежелание социальных
партнёров сотрудничать на
договорной основе
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16.

Недостаточная мотивация
обучающихся в получении специальностей и
профессий

30%

15%

10%

17.

Инертность преподавательского состава по использованию ИКТ

40%

20%

5%

18.

Фокусирование на развитии учебно-производственной деятельности
только на собственной
материальной базе
Слабая профориентационная работа, применение
современных технологий
рекламы;

70%

70%

80%

20%

10%

5%

Недостаточное проведение мероприятий по обмену педагогическим
опытом

-

-

-

19.

20.

- подготовка рабочих и специалистов, умеющих самостоятельно
приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям производства,
готовности к переучиванию, систематическому повышению квалификации, обеспечивающему повышение профессионализма труда
в последующие периоды трудовой
деятельности;
- повышение интереса обучающихся к профессии (специальности) через применение новых форм
обучения (применение компьютерных технологий)
- активное внедрение прогрессивных методик и технологий обучения, ориентированных на развитие
познавательной активности обучающихся с целью повышения
уровня квалификации выпускников
- выполнение заказов предприятий
по оказанию услуг

Низкая заинтересованность
в технических профессиях и
специальностях

- взаимодействие техникума с другими образовательными учреждениями для развития мобильности в
сфере образования;
- повышение эффективности профориентационной работы с использованием информационной
деятельности техникума
- участие педагогов техникума в
мероприятиях (конкурсах, семинарах, мастер-классах и т.п.);
- участие педагогов техникума в

Низкая заинтересованность
в технических профессиях и
специальностях

Недостаточный опыт работы, отсутствие творческого
потенциала

Нежелание социальных
партнёров сотрудничать на
договорной основе

Недостаточный опыт работы, отсутствие творческого
потенциала, отсутствие системы стимулирования
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21.

22.

23.

Отсутствие взаимодействия с отраслевыми министерствами, службами
занятости
Отсутствие инновационной и научноисследовательской деятельности

-

-

-

-

-

-

Отсутствие стратегического плана развития кадрового потенциала, устаревание кадров и их профессиональное выгорание

10%

10%

5%

деятельности региональной педагогической ассоциации работников
образования Тульской области;
- тиражирование передового педагогического опыта (на уровне техникума, региона, области, России)
- формирование комплекса дополнительных образовательных услуг
исходя из потребностей современного рынка труда
- разработка и внедрение системы
оценки учебно-методической работы преподавателей и мастеров
производственного обучения;
- совершенствование активных
методов обучения (исследовательских, проектных, интерактивных,
лекционных и кейс-технологий и
др.);
- повышение интереса обучающихся к профессии через применение новых форм обучения
- качественное развитие и обновление кадрового потенциала техникума с обеспечением повышения квалификации и обучения кадров;
- рост числа молодых специалистов в техникуме

профессионального роста и
эффективного использования потенциала преподавательского состава

Недостаточный опыт работы, отсутствие творческого
потенциала, отсутствие системы стимулирования
профессионального роста и
эффективного использования потенциала преподавательского состава

- отсутствие системы стимулирования профессионального роста и эффективного использования потенциала преподавательского
состава
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4. Концепция желаемого будущего
Миссия техникума – подготовка квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
специальностью способного к эффективной работе по профессии или специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту и мобильности.
По отношению к обучающимся: создание благоприятных условий развития (в соответствии с имеющимися у техникума возможностями) с учетом различий их склонностей и способностей.
По отношению к педагогическим кадрам: представление каждому сферы деятельности,
формирование потребности в непрерывном самообразовании как условии достижения эффективности результатов обучения и воспитания.
По отношению к родителям (законным представителям): вовлечение в совместную с
учреждением образования деятельность.
По отношению к социуму: тесное сотрудничество, повышение культуры.
Выпускник ГПОУ ТО «АМТ» должен соответствовать всем требования современного
производства, адаптирован к социальной среде, быть политически грамотным, проявлять активную гражданскую позицию в общественной жизни, быть патриотом своего государства.
Актуальность реализации Программы
Актуальность данной Программы обусловлена противоречием между динамичным социально-экономическим развитием экономики региона, ростом конкуренции, сокращением
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокими структурными изменениями в сфере занятости и необходимостью образовательной организации пересмотра в
этой связи подходов к системе подготовки кадров.
В этой связи надлежит существенно актуализировать содержание и повысить качество
профессиональной подготовки, интенсифицировать деятельность по укрупнению, интеграции
профессий и программ подготовки, расширить возможности участия работодателей в управлении образовательной организацией, расширить количество обучающихся на основе целевой
контрактной подготовки, развитие сетевого взаимодействия и сети социальных партнеров.
Реализация Программы развития техникума позволит обеспечить:
- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников
на рынке труда;
- формирование многоуровневого профессионального образования в системе непрерывного образования при сохранении его качественной определенности и практической
направленности и расширения спектра образовательных услуг;
- рост удовлетворенности потребностей населения в образовательных услугах сферы
профессиональной подготовки;
- достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда и объемами подготовки специалистов различных
профилей;
- вариативность направлений дополнительного образования;
- расширение возможностей внебюджетной деятельности, как дополнительных источников финансирования;
- укрепление связи учебного заведения с работодателями; повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства;
- расширение возможностей многоканального финансирования учебного заведения для
обеспечения образовательного процесса, экономической и социальной поддержки обучающихся и работников, развитие материально-технической базы учебного заведения;
- создание учебно-методической базы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение информационных систем и современных
образовательных технологий;
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- повышение уровня профессионализма преподавательского корпуса, обновление преподавательского состава техникума; активизация творческой деятельности преподавателей, обучающихся;
- развитие воспитательного потенциала ГПОУ ТО «АМТ» в гражданском воспитании,
профессиональной и творческой самоактуализации личности;
- совершенствование форм самоуправления;
- улучшение условий труда работников и учебы обучающихся;
- оценка деятельности образовательной организации социальными партнерами, обучающимися, местным сообществом; привлечение ресурсов и др.
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5. Стратегический план реализации программы
№
п/п

Мероприятие

Этап I.Ориентировочный 2016-2017 г.
1.
Самообследование деятельности
ГПОУ ТО «АМТ»
2.
Моделирование нового качественного состояния образовательного
учреждения.
3.
Формирование ресурсов для реализации программы

Сроки
реализации

Источники
финансирования

Ноябрь 2016

Не требуется

Декабрь 2016

Не требуется

2016

Не требуется

Конечный
результат
Определение приоритетных направлений развития техникума
Составление модели выпускника
техникума согласно потребностей
работодателей
Анализ и целенаправленное формирование кадровых, учебнометодических, материальнотехнических ресурсов
Программа развития ГПОУ ТО
«АМТ» до 2022 года

Ответственные
Заместители директора
Методический отдел
Заместители директора
Методический отдел
Зав. хозяйством

Разработка Программы развития
Январь 2017
Не требуется
Заместители директора
ГПОУ ТО «АМТ»
Методический отдел
Этап 2. Технологический (основной) 2017–2022гг.
Реализация основных направлений программы (подпрограммы)
1. Построение комфортной среды для обучения и жизни участников образовательного процесса
1.1. Социальная защита
5.
Проведение мониторинга с целью
Ежегодно
Не требуется
Формирование банка данных обуЗам.директора по ВР
выявления обучающихся, относячающихся, относящихся к категоСоциальные педагоги
щихся к категории социально нерии социально незащищённых
Педагог-психолог
защищённых
6.
Организация медико-социальной
Ежегодно
За счет бюджетных
Снижение медико-социальных отЗам.директора по ВР
помощи обучающимся, относяассигнований, спонклонений обучающихся
Социальные педагоги
щимся к категории социально несорских средств социПедагог-психолог
защищённых
альных партнёров
7.
Проведение информационно- проРегулярно
Не требуется
Уменьшение правонарушений, соЗам.директора по ВР
светительских мероприятий
вершённых обучающимися, отноСоциальные педагоги
сящимися к категории социально
Педагог-психолог
незащищённых
8.
Организация профессионального
По мере необходи- За счет бюджетных
Получение участниками образоваОтдел дополнительного
обучения (дополнительного обучемости
ассигнований, внетельного процесса дополнительного образования
ния) для обучающихся, относябюджетной деятельно- образования по выбранной професщихся к категории социально нести техникума, спонсии
защищённых
сорских средств социальных партнёров
4.
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№
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации
2017-2019

9.

Расширение перечня профессий и
специальностей для детей с ограниченными возможностями здоровья

10.

Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа

Регулярно

11.

Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей-сирот, детей,
оставшимся без попечения родителей

Регулярно

12.

Проведение мониторинга потребности в кадрах предприятий региона
Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
Организация и проведение мероприятий, позволяющих повысить
эффективность поиска работ вы-

Регулярно

13.

14.

Регулярно

Ежегодно

Источники
финансирования
Не требуется

За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
За счет бюджетных
ассигнований, спонсорских средств социальных партнёров

Конечный
результат
1. Разработка адаптированных программ по профессиям и согласование с работодателями
2. Обновление учебнометодического обеспечения учебных дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов, практик
3. Совершенствование базы оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации по
адаптированным программам
Соблюдение социальных гарантий
детей-сирот, детей, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их
числа
Повышение качества услуг, предоставляемых семьям с детьми в оздоровительных учреждениях на территории Тульской области

1.2. Сфера труда и занятости
Не требуется
Расширение перечня профессий,
специальностей, наиболее востребованных на рынке труда
Не требуется
Организация профориентационной
работы в образовательных учреждениях города и района, включая
детские сады и школы
Не требуется

Повышение процента выпускников,
трудоустроенных по полученной
профессии или специальности

Ответственные
Методический отдел

Зам.директора по ВР
Социальные педагоги
Педагог-психолог

Зам.директора по ВР
Социальные педагоги
Педагог-психолог

Заместители директора
Заместители директора

Отдел социального партнёрства и содействия трудоустройству выпускников
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№
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

Источники
финансирования

Конечный
результат

Ответственные

пускниками ГПОУ ТО «АМТ»
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№
п/п
15.

16.

Мероприятие
Обеспечение информационной
прозрачности рынка труда посредством развития информационно
аналитической системы
Создание банка данных о профессиональной адаптации выпускников

Сроки
реализации
Ежегодно

Источники
финансирования
Не требуется

Конечный
результат
Расширение возможностей для трудоустройства выпускников ГПОУ
ТО «АМТ»

Ежегодно

Не требуется

Не требуется

Отслеживание трудоустройство
выпускников по полученным профессиям и специальностям с последующим анализом
Улучшение условий труда,
предоставляемых выпускникам,
направленных на сохранение жизни
и здоровья
Обеспечение практикоориентированной подготовки обучающихся, возможность получения
дополнительного образования

17.

Проведение специальной оценки
условий труда в организациях и на
предприятиях

Ежегодно

18.

Развитие многофункционального
центра прикладных квалификаций
на базе ГПОУ ТО «АМТ»

2016-2017

19. Реализация Программы развития
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа
жизни в ГПОУ ТО «АМТ» на
2016-2020 год

20. Организация работы кружков, секций спортивной направленности

21. Организация совместной работы

педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований,
дней здоровья, походов, экскурсий
22. Профилактические беседы, встречи с представителями медицинских учреждений

За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
1.3. Спорт и молодежная политика
2017-2020
За счет бюджетных
Увеличение доли обучающихся
ассигнований, внеГПОУ ТО «АМТ» систематически
бюджетной деятельно- занимающихся физкультурой и
сти техникума, спонспортом, ведущих здоровый образ
сорских средств соци- жизни
альных партнёров
Ежегодно
Не требуется
Работа с обучающимися всех групп
здоровья в кружках, секциях
Ежегодно

Не требуется

Увеличение количества обучающихся, занимающихся спортом и
ведущих здоровый образ жизни

Ежегодно

Не требуется

Просвещение обучающихся в вопросах здорового образа жизни

Ответственные
Отдел социального партнёрства и содействия трудоустройству выпускников
Заместители директора
Зав. практикой
Начальник отдела ИТ
Отдел социального партнёрства и содействия трудоустройству выпускников
Заместители директора
Методический отдел

Зам.директора по ВР
Руководители физического
воспитания

Зам.директора по ВР
Руководители физического
воспитания
Зам.директора по ВР
Руководители физического
воспитания
Зам.директора по ВР
Руководители физического
воспитания
Медицинский работник
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№
Мероприятие
п/п
23. Организация выпуска наглядной

агитации, листов здоровья
24. Оборудование спортивных площадок около учебных корпусов

25. Приобретение нового оборудова-

ния для спортивных залов, спортплощадок

26. Мониторинг объектов окружающей среды ГПОУ ТО «АМТ»

Сроки
реализации
Ежегодно

Источники
финансирования
Не требуется

Конечный
результат
Просвещение обучающихся в вопросах здорового образа жизни
Создание условий для занятий физической культурой и спортом

За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров
2017-2018
За счет бюджетных
Создание условий для занятий фиассигнований, внезической культурой и спортом
бюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
1.4. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
Ежегодно
Не требуется
Оценка охраны окружающей среды
и экологической безопасности
2018-2020

27. Инвентаризация и обследование

Ежегодно

Не требуется

Выявление, оценка и учет объектов
накопленного вреда окружающей
среде на территории ГПОУ ТО
«АМТ»

28. Разъяснительно-информационная

Ежегодно

Не требуется

Регулярно

За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
За счет внебюджетной
деятельности техникума,

Создание системы непрерывного
экологического образования участников образовательного процесса
Соответствие ГПОУ ТО «АМТ»
предъявляемым экологическим требованиям

территорий по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде

работа среди участников образовательного процесса
29. Благоустройство хозяйственной
зоны с расположенными мусорными баками, своевременный вывоз
мусора

30. Установка ограждения по периметру территории

2018-2019

Совершенствование материальной
базы техникума

Ответственные
Методический отдел
Зам.директора по ВР
Зам.директора по АХР
Руководители физического
воспитания
Заведующие хозяйством
Зам.директора по ВР
Руководители физического
воспитания

Зам.директора по общим
вопросам и инфраструктуре
Зам.директора по АХР
Заведующие хозяйством
Зам.директора по общим
вопросам и инфраструктуре
Зам.директора по АХР
Заведующие хозяйством
Зам. директора по УиНМР
Методический отдел
Зам.директора по общим
вопросам и инфраструктуре
Зам.директора по АХР
Заведующие хозяйством
Зав. хозяйством
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№
п/п

Мероприятие

31. Озеленение территории ГПОУ ТО
«АМТ» и уход за растениями

32. Поиск новых форм и расширение

социального партнерства во всех
сферах деятельности техникума
33. Организация на территории ГПОУ
ТО «АМТ» дополнительного профессионального образования

34. Развитие студенческого самоуправления

35. Участие обучающихся в город-

ских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях: конференциях, семинарах,
олимпиадах, фестивалях.
36. Регулярно размещать в СМИ статьи о жизни техникума

Сроки
реализации

Источники
Конечный
финансирования
результат
спонсорских средств
социальных партнёров.
Ежегодно
За счет внебюджетной Обеспечение благоприятного качедеятельности техниства окружающей среды на террикума, спонсорских
тории ГПОУ ТО «АМТ»
средств социальных
партнёров
1.5. Новый облик образовательной организации
Ежегодно
Не требуется
Расширение списка социальных
партнёров по основным направлениям деятельности техникума
2017
Не требуется
Развитие системы дополнительного
профессионального образования для
детей и взрослых через функционирование Центра дополнительного
образования «Город мастеров»
2016
Не требуется
Мероприятий по развитию форм и
методов студенческого самоуправления
Ежегодно
Не требуется
Приобщение обучающихся к внеурочной деятельности

Не менее 1 раза в
квартал

Ответственные

Зам.директора по общим
вопросам и инфраструктуре
Зам.директора по АХР
Заведующие хозяйством
Заместители директора
Зам. директора по ПРиКО
Зав.отделом дополнительного образования
Заместители директора
Заместители директора
Методический отдел

За счёт спонсорских
средств

Популяризация рабочих профессий
Зам. директора по ВР
и специальностей, по которым веМетодический отдел
дётся обучение в ГПОУ ТО «АМТ»
2. Создание инновационных условий подготовки кадров для промышленности
2.1. Реализация программ дополнительного и среднего профессионального образования в ГПОУ ТО АМТ»,
соответствующих современным требованиям
Ежегодно
Не требуется
- Доля обучающихся в ГПОУ ТО
Заместители директора
37. Организация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
«АМТ», занимающихся в соответМетодический отдел
ствии с ФГОС, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
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№
Мероприятие
п/п
38. Согласование ППКРС и ППССЗ с

работодателями
39. Обновление учебно-методического
обеспечения учебных дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик
40. Совершенствование базы оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации
41. Систематическое совершенствование нормативно-правовой базы
техникума

Сроки
реализации
Ежегодно

Источники
финансирования
Не требуется

Конечный
результат
Совершенствование образовательного процесса
Ведение образовательного процесса
по новым программам

Ответственные
Методический отдел

2016-2017

Не требуется

2016-2017

Не требуется

Ведение образовательного процесса
по новым программам

Заместители директора
Методический отдел

Ежегодно

Не требуется

Заместители директора
Методический отдел

42. Привлечение работодателей к об-

Ежегодно

За счёт спонсорских
средств

43. Совместная с работодателями

Ежегодно

Не требуется

44. Привлечение дополнительных ин-

Ежегодно

За счёт спонсорских
средств

Разработка локальных актов с учетом изменений нормативноправовой основы, новых тенденций
в СПО
- Сопровождение специалистами
предприятия дипломных проектов.
- Участие представителей предприятий в работе аттестационной комиссии
- Проведение открытых уроков и
мастер-классов с участием работодателей
Участие работодателей в профориентационной работе в школах по
повышению престижа профессий и
специальностей
- Безвозмездное приобретение для
обучающихся технической литературы;
- Обеспечение материалом, инструментом, спецодеждой;
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования в учебных мастерских;
- Оплачиваемая производственная
практика (студенту и наставнику);
- Дополнительная стипендия обу-

разовательному процессу

профориентационная работа

вестиций предприятий-заказчиков
кадров

Методический отдел

Заместители директора
Методический отдел

Зам. директора по ВР

Заместители директора
Зав. хозяйством
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№
п/п

Сроки
реализации

Источники
финансирования

45. Организация профессионального

По мере необходимости

46. Социальное партнёрство с пред-

Ежегодно

За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
Не требуется

Мероприятие

обучения (дополнительного обучения) для всех участников образовательного процесса

приятиями-заказчиками по трудоустройству выпускников
47. Ведение профессиональной подготовки безработных граждан согласно контрактов с ЦЗН
48. Опережающее обучение на предприятиях

Конечный
результат
чающимся по результатам аттестации
Получение участниками образовательного процесса дополнительного
образования по выбранной профессии
Доля трудоустроенных выпускников

Ответственные

Отдел дополнительного
образования

Заместители директора

Ежегодно

За счет внебюджетной Дополнительное финансирование
Зам.директора по ПРиКО
деятельности технидо 2-х миллионов руб
Начальник отдела ДО
кума
Ежегодно
За счет внебюджетной Дополнительное финансирование
Зам.директора по ПРиКО
деятельности техни500тыс руб.
Начальник отдела ДО
кума
Ежегодно
За счет внебюджетной Дополнительное финансирование
Зам.директора по ПРиКО
49. Краткосрочное обучение работников предприятий по договорам с
деятельности техни300тыс.руб.
Начальник отдела ДО
предприятиями
кума
2017
За счет внебюджетной Профессиональное обучение лиц с
Зам.директора по ПРиКО
50. Расширение форм предоставляемых образовательных услуг раздеятельности техниограниченными возможностями
Начальник отдела ДО
личным категориям населения
кума
Ежегодно
За счет внебюджетной Дополнительное финансирование
Зам.директора по ПРиКО
51. Платная профессиональная подготовка по индивидуальным договодеятельности техни200тыс.руб.
Начальник отдела ДО
рам
кума
2.2. Создание новых возможностей для ранней профориентации, предпрофильного и профильного обучения, освоения перспективных направлений,
в том числе технической направленности, в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
Ежегодно
Не требуется
Создание условий для предпрофесЗаместители директора
52. Организация профориентационной
работы («детский сад – школасиональной подготовки и профори- Методический отдел
ГПОУ ТО «АМТ»)
ентационной работы в рамках непрерывного образования
2017
За счет бюджетных
Увеличение доли детей в возрасте
Заместители директора
53. Создание детского технопарка
«Город мастеров»
ассигнований, внеот 5 до 18 лет, обучающихся по доМетодический отдел
бюджетной деятельно- полнительным образовательным
сти техникума, спонпрограммам технической направ-
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№
п/п

Мероприятие

54. Разработка проекта по созданию

Сроки
реализации

Источники
финансирования
сорских средств социальных партнёров
Не требуется

Конечный
результат

Ответственные

ленности в

2021
Повышение престижа профессий и
Заместители директора
детского профориентационного
специальностей, востребованных на Методический отдел
центра с участием промышленных
рынке труда
предприятий
2.3. Обеспечение развития ГПОУ ТО «АМТ» через совершенствование кадрового потенциала региона с использованием лучших практик Российской Федерации и мировых стандартов
Ежегодно
За счет бюджетных
Увеличение доли обучающихся
Заместители директора
55. Реализация движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills)
ассигнований, внеГПОУ ТО «АМТ», участвующих в
Методический отдел
бюджетной деятельно- реализации движения «Молодые
сти техникума, спонпрофессионалы» (WorldSkills
сорских средств соци- Russia)
альных партнёров
Ежегодно
Не требуется
Увеличение доли подготовки кадЗаместители директора
56. Расширение перечня профессий и
специальностей, с учётом ТОП-50
ров по ТОП 50
Методический отдел
Внедрение
практикоориентироЕжегодно
Не
требуется
Расширение
перечня
профессий
и
Заместители директора
57.
ванных (дуальных) моделей обуспециальностей с использованием
Методический отдел
чения
дуального обучения
2017
За счет бюджетных
Участие в реализации плана мероЗаместители директора
58. Реализации плана мероприятий
Года профессионального мастерассигнований, внеприятий Года профессионального
Методический отдел
ства
бюджетной деятельно- мастерства
сти техникума, спонсорских средств социальных партнёров
3. Подготовка квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств
Ежегодно
Достижение современного уровня
Заместители директора
59. Модернизация учебнопрограммного и учебноучебно-программного и учебноМетодический отдел
методического обеспечения обраметодического обеспечения образозовательных программ профессиовательных программ профессионального образования на основе
нального образования
организации взаимодействия
ГПОУ ТО «АМТ» и работодателей
Ежегодно
Не требуется
Подготовка специалистов в соотЗаместители директора
60. Организация работы над дипломными проектами с привязкой к
ветствии с требованиями работодаМетодический отдел
продукции предприятий машинотелей
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№
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

Источники
финансирования

Конечный
результат

строения
Ежегодно
Не требуется
Ознакомление педагогов с работой
61. Организация и проведение стажировок преподавателей специальнового оборудования, современныных дисциплин и мастеров произми тенденциями и разработками
водственного обучения на базе
предприятий машиностроения
Ежегодно
Не требуется
Повышение степени участия рабо62. Совершенствование механизмов
социального партнерства ГПОУ
тодателей в процессе подготовки
ТО «АМТ» и работодателей
кадров
Ежегодно
Не требуется
Обеспечение реализации сетевого
63. Проведение конференций, круглых
столов по проблемам сетевого взавзаимодействия ГПОУ ТО «АМТ» и
имодействия ГПОУ ТО «АМТ» и
работодателей
работодателей
4. Построение конкурентоспособной среды и развитие инфраструктуры
4.1. Улучшение инвестиционного климата
64. Пополнение фонда библиотеки
Ежегодно
За счет бюджетных
Комплектование библиотечного
ассигнований, спонфонда печатными изданиями основсорских средств соци- ной и дополнительной литературы в
альных партнёров
соответствии со стандартами
65. Пополнение фонда библиотеки
Ежегодно
За счет бюджетных
Комплектование библиотечного
электронными учебниками
ассигнований, спонфонда электронными изданиями
сорских средств соци- основной и дополнительной литераальных партнёров
туры в соответствии со стандартами
66. Приобретение наглядных пособий
Ежегодно
За счет бюджетных
Совершенствование образовательпо профессиям и специальностям в
ассигнований, вненого процесса
учебные кабинеты и лаборатории
бюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
67. Приобретение наглядных пособий
Ежегодно
За счет бюджетных
Совершенствование образовательпо профессиям и специальностям в
ассигнований, вненого процесса
мастерские
бюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
68. Приобретение оборудования для
2016-2017
За счет бюджетных
Совершенствование проведения

Ответственные
Заместители директора
Методический отдел

Заместители директора
Методический отдел
Заместители директора
Методический отдел

Зав. библиотекой, Методический отдел
Зав. библиотекой, Методический отдел
Методический отдел

Методический отдел

Заместители директора
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п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

сварочной мастерской (для аргонно-дуговой сварки и сварки среде
защитных газов)

69.

Приобретение фрезерного станка
с программным управлением

2018

70.

Модернизация станочного парка в
мастерской металлообработки

2018-2019

71.

Ремонт и оборудование мастерской
для подготовки машиниста крана

2017-2018

72.

Ремонт заточной мастерской

2017-2018

73.

Ремонт и модернизация электромастерской

2017-2018

74.

Ремонт и модернизация шиномонтажной мастерской

2017-2018

Источники
финансирования
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров.
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров.
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров.
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств соци-

Конечный
результат
учебной практики путём расширения перечня изучаемых способов
сварки

Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Приобретение станков для совершенствование проведения учебной
практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Ответственные
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№
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

75.

Ремонт и модернизация кулинарного и кондитерского цехов

2017-2018

76.

Ремонт и модернизация механообрабатывающей мастерской

2018-2019

77.

Оборудование и благоустройство
автодрома

2017-2019

78.

Ремонт гаражных боксов

2018-2019

79.

Приобретение автотранспорта для
обучения по категориям В, Е (легковые автомобили, автобус)

2017

80.

Ремонт и оборудование лаборатории материаловедения

2017-2018

81.

Ремонт и оборудование лаборатории метрологии, стандартизации и
подтверждение соответствия

2017-2018

Источники
финансирования
альных партнёров.
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров.
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров.
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.
За счет бюджетных
ассигнований
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.

Конечный
результат

Ответственные

Совершенствование проведения
учебной практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики, привлечение
внебюджетных средств

Заместители директора
Начальник отдела эксплуатации автотранспортных
средств
Зав. хозяйством

Совершенствование материальной
базы техникума

Совершенствование образовательного процесса

Заместители директора
Начальник отдела эксплуатации автотранспортных
средств
Зав. хозяйством
Заместители директора
Начальник отдела эксплуатации автотранспортных
средств
Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование образовательного процесса

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование проведения
учебной практики, привлечение
внебюджетных средств
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№
п/п

Мероприятие

82.

Ремонт и оборудование лаборатории электротехники и электроники

Сроки
реализации
2017-2018

83. Ремонт и оборудование лаборато-

2017-2018

84. Ремонт учебных кабинетов

Ежегодно

85. Установка вентиляционной систе-

2017-2018

86. Приобретение учебно-

Ежегодно

рии промышленной безопасности
и охраны труда

мы в сварочной мастерской

лабораторного оборудования в кабинеты и лаборатории учебного
корпуса

87. Ремонт и оборудование тира

88. Ремонт актового зала

2018

2018-2019

Источники
финансирования
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров.
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров.
За счет внебюджетной
деятельности техникума, спонсорских
средств социальных
партнёров
За счет бюджетных
ассигнований, спонсорских средств социальных партнёров
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности, спонсорских
средств социальных
партнёров.

Конечный
результат
Совершенствование образовательного процесса

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование образовательного процесса

Заместители директора
Зав. хозяйством

Совершенствование материальной
базы техникума

Заместители директора
Зав. хозяйством

Создание санитарно-гигиенических
условий проведения учебной практики

Зав. хозяйством

Совершенствование образовательного процесса

Методический отдел
Зав. хозяйством

Приобщение обучающихся к занятию спортом, здоровому образу
жизни

Зав. хозяйством

Совершенствование материальной
базы техникума

Зав. хозяйством

Ответственные
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№
п/п
89.

90.

91.
92.

93.

94.

95.
96.

Сроки
Источники
Конечный
Ответственные
реализации
финансирования
результат
4.2. Развитие информационной инфраструктуры, стимулирующей эффективное функционирование образовательной организации
Создание единого информацион2017
Не требуется
Развитие информационной открыЗаместители директора
ного пространства
тости образовательного учреждения Начальник отдела ИТ
(в том числе ежегодное информирование общественности о результатах работы техникума, в том числе
через сайт и публичный годовой
отчет)
Использование электронных
2018-2019
За счет внебюджетной Совершенствование образовательНачальник отдела ИТ
учебно-методических комплексов
деятельности техниного процесса с использованием
Методический отдел
в образовательном процессе
кума, спонсорских
ИКТ
средств социальных
партнёров
Внедрение дистанционного обуче2017-2018
За счёт спонсорских
Ведение дистанционного обучения
Заместители директора,
ния
средств
для определённых категорий гражНачальник отдела ИТ
дан
Методический отдел
Разработка систем тестирования,
2018-2019
За счёт спонсорских
Совершенствование образовательНачальник отдела ИТ
основанных на Web-интерфейсе
средств
ного процесса с использованием
Методический отдел
для дистанционного обучения и
ИКТ
тестирования.
Введение системы электронного
2017
За счет внебюджетной Использование информационных
Начальник отдела ИТ
документооборота техникума
деятельности технисистем для ведения документации
кума, спонсорских
средств социальных
партнёров
Приобретение мультимедийной
2018-2019
За счет бюджетных
Совершенствование образовательНачальник отдела ИТ
техники и интерактивных досок в
ассигнований, вненого процесса с использованием
Зав. хозяйством
учебные кабинеты.
бюджетной деятельно- ИКТ
сти техникума, спонсорских средств социальных партнёров
4.3. Модернизация системы управления
Внедрение системы оценки качества
2017
Не требуется
Повышение качества подготовки
Заместители директора
профессионального образования
выпускников
Совершенствование кадрового ме2018
Не требуется
Подготовка резервного состава
Заместители директора
неджмента
Мероприятие
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№
Мероприятие
п/п
97. Поиск новых форм и расширение
социального партнерства во всех
сферах деятельности техникума
98. Оптимизация организационной
структуры управления

99. Доработка и обновление докумен-

Сроки
реализации
Ежегодно

Источники
финансирования
Не требуется

2017

Не требуется

Ежегодно

Не требуется

тации, регламентирующей деятельность структурных подразделений аппарата управления
100. Проведение внутренних аудитов

Ежегодно

Не требуется

101. Повышение эффективности дея-

Ежегодно

Не требуется

Конечный
результат
Расширение списка социальных
партнёров по основным направлениям деятельности техникума
Достижение максимального эффекта от деятельности через создание
новых и реструктуризация имеющихся структурных подразделений
Рациональное распределение целей,
задач, регламент прав и ответственности руководителей структурных
подразделений
Проведение должностного контроля

Ответственные
Заместители директора
Заместители директора

Заместители директора

Заместители директора

Создание оптимальной системы
взаимоотношений между различными категориями участников образовательного процесса
5. Развитие внутреннего и въездного туризма
5.1. Сохранение культурного наследия
Регулярно
За счёт спонсорских
Сохранение традиций техникума
средств

Заместители директора

Регулярно

За счёт спонсорских
средств

Сохранение традиций техникума

Зам. директора по ВР
Педагоги организаторы

104. Посещений театров, филармонии,

Регулярно

За счёт спонсорских
средств

Сохранение традиций техникума

Зам. директора по ВР
Педагоги организаторы

105. Ремонт и оборудование музея

За счет внебюджетной Совершенствование материальной
деятельности технибазы техникума
кума, бюджетных
средств, спонсорских
средств социальных
партнёров.
5.2. Развитие туристического потенциала территории
Регулярно
За счет бюджетных
Сохранение традиций техникума

тельности коллегиальных органов
самоуправления

102. Организация культурно-массовых

мероприятий с привлечением социальных партнеров
103. Проведение мероприятий к знаменательным датам
музеев

106. Взаимодействие с промышленны-

2018-2019

Зам. директора по ВР
Педагоги организаторы

Зав. хозяйством

Зам. директора по ВР
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№
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

ми предприятиями в целях организации экскурсионных программ в
рамках развития оружейного туризма

107. Создание объектов туристского

2017-2018

108. Открытие новых объектов турист-

2018-2019

показа во взаимодействии с промышленными предприятиями

ского показа (в поселке Колосово)

Этап 3. Обобщающий 2022 гг.
109. Коллективный анализ деятельности

110. Обобщение и распространение
опыта

Источники
финансирования
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров
За счет бюджетных
ассигнований, внебюджетной деятельности техникума, спонсорских средств социальных партнёров

Март-апрель 2022

Не требуется

Апрель- май 2022

Не требуется

Конечный
результат

Ответственные
Педагоги организаторы

Сохранение традиций техникума

Зам. директора по ВР
Педагоги организаторы

Анализ выполнения программы,
разработка перспектив развития
техникума
Выработка рекомендаций по устранению недостатков в организации
деятельности волонтерского отряда

Заместители директора
Заместители директора

46

6. Ресурсное обеспечение программы
№
Ресурсное обеспечение
п/п
1.
Нормативно-правовое:

2.

Научно-методическое

3.

Программнометодическое:

4.

Информационное:

5.

Кадровое:

6.

Организационное

7.

Мотивационное

8.

Материальнотехническое:

Обоснование
 обеспечение работы образовательного учреждения в правовом поле, ведение образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами, разработанными
с учётом законодательства Российской Федерации и Тульской
области.
 развитие программно-методического содержания деятельности учреждения, отвечающего современным требованиям;
 создание персонифицированной системы повышения квалификации педагогических кадров учреждения, направленной
на формирование педагога-исследователя;
 повышение научно-исследовательского потенциала техникума, создание редакционно-издательской службы.
 сопровождение ФГОС и образовательных программ разных уровней и ступеней образования разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения;
 разработка требований и рекомендаций по исследовательской, самостоятельной работе обучающихся;
 широкое использование банка методических материалов,
позволяющих качественно влиять на учебную и внеаудиторную работу с обучающимися.
 оснащение и обновление учреждения современными
средствами ИКТ для организации более эффективного образовательного процесса;
 создание единой информационной среды, предназначенной для свободного доступа участников образовательного
процесса;
 использование автоматизированной информационной системы для ведения электронного документооборота;
 использование сайта техникума и возможностей социальных сетей для осуществления дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса.
 повышение профессиональной компетенции педагогов и
административных работников;
 привлечение молодых специалистов к преподаванию в
техникуме;
 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью.
 обеспечение работы техникума в режиме непрерывного
развития, направленного на целостное и разностороннее развитие обучающегося
 повышение имиджа техникума за счет улучшения информированности общества о достижениях техникума, об
улучшении качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.
 использование в образовательном процессе перспективных моделей технических средств обучения, наглядных пособий и оборудования;
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9.

Финансовоэкономическое

 оснащение мастерских, кабинетов и лабораторий необходимым оборудованием и инструментами, наглядными пособиями;
 организация пополнения фонда библиотеки учебниками,
методической и художественной литературой;
 создание здоровых и безопасных условий труда и обучения;
 улучшение эстетической привлекательности здания Центра и территории к нему прилегающей.
 укрепление материально-технической базы образовательного учреждения через привлечение дополнительных
финансовых и материальных возможностей местного сообщества предпринимателей.
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7. Ожидаемый результат и оценка
социально-экономической эффективности реализации программы
7.1 Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Уровень
На уровне учредителя

Конечный результат
 развитие многофункциональности учебного заведения,
как основы расширения спектра образовательных услуг;
 достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностями рынка
труда и объемами подготовки специалистов разных профилей
На уровне руководства
 обеспечение экономической самостоятельности, инвестиционной привлекательности системы профессионального образования;
 расширение возможностей многоканального финансирования учебного заведения для обеспечения образовательного
процесса, экономической и социальной поддержки обучающихся и работников, развитие материально-технической базы
учебного заведения;
 достижение заданного качества среднего профессионального образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда
На уровне преподавателей
 рост профессионализма педагогических кадров, управленческого персонала;
 создание учебно-методической базы в соответствии с требованиями ФГОС, внедрение информационных систем и современных образовательных технологий, формирование и
распространение инновационных технологий в техникуме;
 развитие применения информационных систем и технологий в образовательном процессе, развитие инновационной и
научно-методической деятельности в техникуме.
На уровне обучающихся
 создание условий для достижения высокого качества обучения и воспитания на основе компетентностного подхода;
 подготовка конкурентоспособного, компетентного специалиста, обладающего высокой мобильностью, гибкостью и
активностью, высоким уровнем культуры
На
уровне
родите повышение доступности среднего профессионального
лей/официальных представи- образования, направленное на улучшение удовлетворения потелей
требностей населения в образовании различных профилей;
 формирование информационной культуры всех участников информационного пространства.
На уровне базовых предприя укрепление связей учебного заведения с работодателями,
тий/социальных партнеров
повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства;
 поиск социальных партнеров, максимально заинтересованных в подготовке рабочих и специалистов, готовых принимать участие в совершенствовании материальнотехнической и информационной базах техникума;
 повышение качества подготовки рабочих и специалистов
в соответствии с квалификационными требованиями современного высокотехнологичного производства
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7.2 Краткое описание
показателей индикаторов эффективности реализации программы
Этапы
I этап
II этап
III этап
2017 г.
2018-2020 гг.
2021-2022 гг.
Группа 1. Материальное, информационное обеспечение и создание современной инфраструктуры
1.1 Оснащенность образователь%
40
70
100
ных программ электронными
образовательными ресурсами
1.2 Доля учебных кабинетов, ла%
50
70
100
бораторий, мастерских,
оснащенных современным
оборудованием
1.3 Доля ППКРС и ППССЗ тех%
50
70
100
никума, реализуемых на современной учебно-методической базе
1.4 Доля компьютеров, использу%
40
60
100
емых в образовательном процессе с выходом в Интернет
Группа 2. Кадровое обеспечение. Соответствие кадрового обеспечения структуре подготовки
2.1 Доля педагогических работ%
80
90
95
ников, имеющих высшее педагогическое образование
2.2 Доля педагогических работ%
80
85
100
ников техникума, повысивших квалификацию, в общей
численности педагогических
работников
2.3 Доля педагогических работ%
20
50
90
ников, реализующих ППКРС
и ППССЗ, прошедшие стажировку за последние 3 года, в
общей численности педагогических работников
2.4 Доля педагогических работ%
60
70
90
ников, имеющих первую и
высшую квалификационную
категорию, в общей численности педагогических работников
2.5 Количество педагогических
%
5
25
40
работников в возрасте до 30
лет
2.6 Доля педагогических работ%
50
80
100
ников, занятых внедрением в
учебный процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения
2.7 Доля педагогических работ%
10
40
85
ников имеющих публикации
по инновационной педагогической деятельности
2.8 Доля педагогических работ%
5
15
40
№
п/п

Показатели и
индикаторы

Характеристика

50

ников, издавших учебные пособия, в том числе с грифом
«Допущено», «Рекомендовано»
Группа 3. Образовательная деятельность
3.1 Доля лиц, принятых на про%
граммы СПО по востребованным специальностям на региональном рынке труда
3.2 Доля реализуемых ППКРС и
кол-во
ППССЗ, учитывающих текущие и перспективные потребности регионального рынка
труда
3.3 Доля обучающихся по про%
граммам, реализуемым с участием работодателей (включая
организацию учебной и производственной практики,
оценку результатов)
3.4 Доля выпускников, успешно
%
прошедших итоговую государственную аттестацию
3.5 Доля выпускников, получив%
ших дополнительное профессиональное образование
3.6 Доля выпускников, трудо%
устроенных по специальности
(профессии), закрепившихся
на рабочем месте более одного года
3.7 Доля удовлетворенности вы%
пускников и их родителей доступностью и качеством образовательных услуг
3.8 Доля обучающихся технику%
ма, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
олимпиадах)
Группа 4. Социальное партнёрство
4.1 Договора о социальном парткол-во
нёрстве
4.2 Доля работодателей удовле% от числа
творенных качеством подгоопрошенных
товки выпускников
4.3 Доля работодателей, участву- %
ющих в образовательном процессе
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