
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

 Целью программы является развитие деятельности Кировского областного 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Омутнинский политехнический техникум» (далее – техникум) в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

потребностями экономики Кировской области для всех отраслей промышленности, 

развитие инклюзивного образования, а также повышение общественного престижа 

среднего профессионального образования, популяризация рабочих профессий и  

обеспечение по итогам реализации Программы 25% -ной доли участия студентов, 

обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в региональных чемпионатах профессионального мастерства в общей 

численности студентов, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям. 

 

Задачи программы  

 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами  

и передовыми технологиями для отраслей промышленности . 

2. Развитие кадрового потенциала техникума с целью организации обучения и 

оценки соответствующей квалификации выпускников по профессиям, входящим в: 

- ТОП-50: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки);  

- ТОП-Регион:  08.01.07  Мастер общестроительных работ, 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 22.02.06 

Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, 38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО  08.01.07 Мастер общестроительных работ, 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир,  22.02.05 Обработка металлов давлением, 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 

22.02.06 Сварочное производство, 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 18880 

Столяр строительный, 16671 Плотник, 19727 Штукатур, 13450 Маляр, 12680 Каменщик, 

16600 Печник, адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и лиц ОВЗ,  

а также программ профессионального обучения. 

4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их 

трудоустройства после окончания техникума и закрепления кадров в регионе, в т.ч 

обучающихся с инвалидностью и лиц ОВЗ.  

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования, 

профессионального обучения  для различных категорий граждан и сохранение 

контингента обучающихся по реализуемым в техникуме программам, в т.ч обучающихся с 

инвалидностью и лиц ОВЗ.  

6. Развитие проектной деятельности в техникуме. 

 

 



 

Целевые индикаторы программы 

 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее 

– по программам среднего 

профессионального образования, 

СПО) 

чел. 320 320 320 325 325 325 

2 Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

по профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП - 50  

чел. 45 45 48 48 48 48 

3 Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

чел. 100 100 100 100 100 100 

3.1 в том числе численность 

обучающихся студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам 

инклюзивного образования 

       

4 Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП - 50 в 

соответствующем году 

чел. 0 25 0 25 0 25 

5 Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения в соответствующем году 

чел. 91 98 96 94 98 96 

5.1. в том числе численность 

выпускников – лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Чел. 2 2 3 3 3 4 

6 Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП - 50 в 

соответствующем году 

чел. 0 20 0 23 0 24 

7 Численность обучающихся по 

очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего 

чел. 0 5 0 8 0 12 

7.1 в том числе: 

численность обучающихся по 

очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА 

чел. 0 5 0 8 0 12 

7.2 Численность обучающихся по чел. 0 1 0 2 0 5 



 

очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

других формах 

8 Численность педагогических 

кадров (мастеров и преподавателей 

спец. дисциплин) техникума  

чел. 32 33 34 34 34 34 

8.2. В том числе численность 

(мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) техникума участвующих 

в обучении инвалидов и лиц ОВЗ 

       

9 Численность педагогических 

кадров (мастеров и преподавателей 

спец. дисциплин) системы СПО - 

экспертов демонстрационного 

экзамена 

чел. 9 8 6 6 6 6 

10 Численность педагогических 

кадров (мастеров и преподавателей 

спец. дисциплин) системы СПО - 

экспертов Ворлдскиллс 

чел. 2 2 3 3 3 3 

11 Объем средств Техникума, 

направленный на развитие 

материально-технической базы 

техникума 

Тыс. 

руб. 

265 340 400 450 500 600 

12 Объем средств Техникума, 

направленный на развитие 

материально-технической базы 

техникума направленных на 

реализацию мероприятий 

программы в части развития 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

       

13 Численность обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, которым 

оказано сопровождение в 

трудоустройстве 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий программы модернизации 

  

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами  

и передовыми технологиями для отраслей «Металлургия и машиностроение», 

«Электроэнергетика»,  «Строительство» 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 
Ожидаемый результат 

1.1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики Кировской области в разрезе 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из 

перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион*. 

1.1.1 Выявление кадровой 

потребности 

работодателей-

социальных партнеров. 

Июнь - 

август 

текущего 

года 

Зам. по  

УПР 

ЦЗН 

Банк данных о потребности 

образовательной услуги в 

содержании образования со 

стороны регионального 

производства. 

Предложения работодателей 

для формирования прогнозного 

состава и структуры 

потребности в кадрах  

1.1.2 Планирование 

контрольных цифр 

приема по профессиям и 

специальностям и 

подготовка предложений 

учредителю по 

формированию 

контрольных цифр 

приема. 

Август-

сентябрь 

текущего 

года 

Зам. по  

УПР 

 

Выполнение контрольных цифр 

приема на подготовку кадров 

по образовательным 

программам СПО , в т.ч. 

соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50  

 

1.1.3 Заключение соглашений 

о социальном 

партнерстве 

ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

 

Зам. по  

УПР 

 

Подготовка кадров по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП -50 и ТОП–

Регион совместно с 

работодателями 

Внедрение 

практикориентированных 

(дуальных) форм обучения 

1.1.4 Организация подготовки 

по дополнительным 

программам 

профессионального 

обучения в соответствии 

с требованиями 

вводимых 

профессиональных 

стандартов. 

Сентябрь-

апрель 

текущего 

года 

Зав. УЧ  Совершенствование и 

модернизация программ 

профессиональной подготовки, 

профессиональной  

переподготовки, повышения 

квалификации, программ 

дополнительного образования 

для удовлетворения 

потребностей отраслей 

экономики Кировской области 

 Повышение доли 

внебюджетных средств 

техникума 

1.2. Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из 

перечней ТОП-50 и ТОП-Регион и инклюзивному образованию 

1.2.1 Разработка основных Ежегодно Зам. по УПР, Структура и содержание 



 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

по профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 (ТОП-

Регион) и инклюзивному 

образованию; 

обеспечение условий их 

реализации. 

Июнь-август методист, 

коллектив 

техникума 

программы, удовлетворяющая 

требованиям ФГОС СПО, 

профессиональным стандартам 

и требованиям организаций-

работодателей, в том числе по 

профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 (ТОП-

Регион) 

1.2.2 Организация приема по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе из перечня ТОП-

50 (ТОП-Регион). 

Ежегодно  

Июнь-

сентябрь 

Зам. по УПР, 

приемная 

комиссия 

Выполнение контрольных цифр 

приема на подготовку кадров 

по образовательным 

программам СПО, 

соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50и  

ТОП-Регион 

1.2.3 Разработка программ 

профессионального 

обучения по профессиям 

и специальностям, в том 

числе из перечня 

 ТОП-50 и ТОП-Регион. 

Ежегодно 

Сентябрь-

апрель 

Зав. 

хозрасчетным 

отделением, 

методист 

Новые программы 

дополнительного 

профессионального 

образования (переподготовки, 

повышения квалификации) в 

соответствии с потребностью 

регионального рынка труда, 

включая перечень 50 наиболее 

перспективных и 

востребованных 

специальностей и профессий 

Увеличение доли 

внебюджетных средств.  

1.3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП - 50, с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую информационную платформу 

1.3.1 Организация обучения 

экспертов 

демонстрационных 

экзаменов. 

ежегодно Зам. по УПР повышение квалификации 

работников по вопросам 

регламентов WorldSkills, про-

грессивных технологий 

обучения, позволяющих 

формировать профессиональ-

ные, общие и универсальные 

компетенции в соответствии с 

ФГОС, профессиональными 

стандартами, требованиями 

региональной экономики;  

Подготовка экспертов 

демонстрационного экзамена  в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс 

1.3.2 Проведение 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на 

Июнь   

2020 г. 

Зам. по УПР  Процедура проведения 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным модулям 

имеет демонстрационный 



 

базе КОГПО БУ ВЭМТ формат в соответствии с 

требованиями «Ворлдскиллс 

Россия»  

 Внесение результатов 

демонстрационного экзамена в 

единую информационную 

платформу 

1.4. Создание и оснащение центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на 

базе ПОУ 

1.4.1 Разработка программ 

дополнительного 

программ 

профессионального 

обучения для 

организации обучения 

взрослого населения с 

учетом выявленной 

потребности 

ежегодно Зав. учебным 

процессом, 

методист 

 

Расширение форм и методов 

привлечения различных слоев 

населения к получению 

дополнительного образования 

 

 

1.5. Оснащение ПОУ современным производственным оборудованием 

1.5.1. Проведение 

инвентаризации 

имеющейся 

материально-

технической базы в 

ПОУ, выявление перечня 

недостающего 

оборудования, УМК 

Июнь 

текущего 

года 

Зам.по УПР, 

библиотекарь 
Перечень недостающего 

оборудования для 

комплексного методического 

обеспечения учебного процесса 

1.5.2. Разработка и 

согласование 

спецификаций на 

закупку материально-

технических ресурсов. 

Ежегодно 

Июнь-август 

Зам.по УПР, 

библиотекарь 
Развитие материальной базы и 

информатизация 

образовательного пространства 

техникума: оснащение 

современным лабораторным и 

учебным оборудованием, 

внедрение современных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс, 

обеспечение открытости и 

доступности, в т.ч. для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

1.5.3. Проведение ремонта 

помещений для 

размещения нового 

оборудования. 

Ежегодно 

Май-июнь 

Зам. по УПР,  

Начальник ХО 

1.5.4. Проведение 

мероприятий по закупке 

материально-

технических ресурсов. 

Ежегодно 

Июль - 

август 

Зам. по УПР, 

 Зав. 

хозяйством 

1.5.5. Установка и ввод в 

эксплуатацию 

закупленного 

оборудования, 

организация рабочих 

мест. 

Ежегодно 

Август-

сентябрь 

Зам.УПР, 

ст. мастер,  

зав.УЧ, 

библиотекарь 

1.5.6. Проведение 

мероприятий по 

развитию материально- 

техническому 

обеспечению  процесса 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

ежегодно Зам.УПР, 

ст. мастер,  

зведующий 

хозяйством 

1.6. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по 



 

стандартам Ворлдскиллс 

1.6.1 Подготовка 

обучающихся к участию 

в чемпионатах по 

системе Ворлдскиллс   

(в техникуме,  

в регионе, в 

корпоративном 

чемпионата, в 

национальном 

чемпионате, на 

международном уровне). 

Ежегодно 

Октябрь-

декабрь 

Коллектив 

техникума, 

Базовое 

предприятие, 

Предприятия -

социальные 

партнеры 

Повышение 

профессионального уровня 

преподавательского состава  

1.6.2 Направление 

обучающихся  

на отборочные 

Чемпионаты  

по системе Ворлдскиллс 

Ежегодно 

январь 

Коллектив 

техникума, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры 

Увеличение числа 

обучающихся, направленных  

на отборочные Чемпионаты  

по системе Ворлдскиллс. 

1.6.3 Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс 

Ежегодно 

Февраль - 

март 

Коллектив 

техникума, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры 

Повышение престижа рабочих 

специальностей и профессий 

Увеличение числа призеров 

профессиональных 

чемпионатов  

 

 

2. Развитие кадрового потенциала техникума с целью организации обучения и 

оценки соответствующей квалификации выпускников по 

специальностям/профессиям  входящей в ТОП - 50 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки); в ТОП-Регион - 08.01.07  Мастер 

общестроительных работ, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 22.02.06 Сварочное производство, 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, в 

том числе по стандартам Ворлдскиллс, а так же персонала участвующего в обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемый 

результат 

2.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ 

СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс 

2.1.1 Проведение мониторинга 

потребностей 

педагогических кадров в 

формах и траекториях 

повышения 

профессиональной 

квалификаций. 

Ежегодно Зам. по УПР, 

методист,  

ОК 

Список 

потребности 

педагогических 

кадров повышения 

профессиональной 

квалификаций. 

2.1.2 Утверждение графика 

прохождения повышения 

квалификации педагогов 

Ежегодно Зам. по УПР, 

методист 

повышение 

квалификации 

педагогов 



 

образовательного 

учреждения. 

образовательного 

учреждения. 

2.1.3 Организация обучения 

экспертов для проведения 

демонстрационного 

экзамена. 

Ежегодно Зам. по УПР, 

методист, 

 ст. мастер 

Увеличение числа 

экспертов для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена. 

2.1.4 Обеспечение прохождения 

стажировок 

преподавателями и 

мастерами 

производственного обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, в 

том числе и ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

Ежегодно Зам. по УПР,  

методист,  

ст. мастер,  

ОК 

повышение 

квалификации 

педагогов 

образовательного 

учреждения. 

2.2. Формирование системы мотивации мастеров производственного обучения через 

возможность оценки компетенций и построения карьерной лестницы 

2.2.1 Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

п/о, участвующих в 

реализации образовательных 

программ СПО, в том числе 

по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Ежегодно Зам. по УПР,  

методист,  

ст. мастер 

Увеличение числа 

аттестованных 

преподавателей и 

мастеров п/о  

2.3. Работа РУМО по укрупненной группе специальностей и профессий 13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика» 

2.3.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика  

Июнь 

текущего года 

Председатель  

РУМО 

План работы 

РУМО на 2019-

2020 год 

2.3.2 Формирование отчётов о 

работе РУМО УГС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика  

Май-Июнь 

текущего года 

Председатель  

РУМО,  

руководители 

 секций 

Отчёт о работе 

РУМО УГС 

2.3.3 Организация взаимодействия 

с ФУМО по УГС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика  

Декабрь 

текущего года 

Председатель  

РУМО 

Организовано 

взаимодействие 

2.3.4 Участие во всероссийских 

и/или организация 

регионального этапа 

олимпиад 

профессионального 

мастерства 

Март - Май 

текущего года 

Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте 

2.3.5 Участие в областном форуме 

«Перспективы управления 

содержанием СПО: практика 

работы региональных УМО 

в системе СПО» 

Ноябрь 

текущего года 

Председатель, 

 руководители 

 секций РУМО 

Программа  

форума 

2.3.6 Создание страницы РУМО 

на сайте техникума 

Июнь 

текущего года 

Руководители  

секций 

Адрес страницы 

3.3. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров 



 

производственного обучения, в т.ч. административно-управленческого и учебно-

вспомогательного  персонала участвующих в инклюзивном образовании 

3.3.1 Проведение мониторинга 

потребностей 

педагогических кадров 

участвующих в обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно Зам. по УПР, 

методист,  

ОК 

Список 

потребности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, в т.ч. 

административно-

управленческого и 

учебно-

вспомогательного  

персонала, 

участвующих  в 

обучении 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3.3.2 Утверждение графика 

прохождения повышения 

квалификации педагогов и 

мастеров производственного 

обучения образовательного 

учреждения для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно Зам. по УПР, 

ст. мастер,  

методист 

повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, в т.ч. 

административно-

управленческого и 

учебно-

вспомогательного  

персонала, 

участвующих  в 

обучении 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3.3.3 Обеспечение прохождения 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, в т.ч. 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного  

персонала, участвующих  в 

обучении инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Ежегодно Зам. по УПР,  

методист,  

ст. мастер,  

ОК 

повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, в т.ч. 

административно-

управленческого и 

учебно-

вспомогательного  

персонала, 

участвующих  в 

обучении 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир, 22.02.05 Обработка металлов давлением, 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 



 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, 22.02.06 Сварочное производство, 38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, а также программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

3.1. Создание и реализация модели практикоориентированного (дуального) обучения. 

3.1.1 Заключение соглашений  

с работодателями. 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. по УПР, 

Коллектив 

техникума, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры 

Реализация 

практикоориен-

тированных 

(дуальных) форм 

обучения 

3.1.2 Организация стажировок 

мастеров производственного 

обучения  

на базе предприятий. 

Ежегодно 

 ( по графику) 

Зам. по УПР, 

методист,  

ОК 

повышение 

квалификации 

педагогов 

образовательного 

учреждения. 

3.1.3 Разработка совместно  

с работодателями и 

согласование с социальными 

партнерами 

профессиональной 

образовательной программы, 

реализуемой в рамках 

дуального обучения. 

Ежегодно 

(согласно 

графика УПП) 

Коллектив 

техникума, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры 

профессиональные 

образовательные 

программы, 

реализуемые в 

рамках дуального 

обучения. 

3.1.4 Организация подготовки 

кадров  

по дуальной форме обучения 

Ежегодно 

(индивидуальный  

график) 

Коллектив 

техникума, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры 

Повышение 

качества 

подготовки  

выпускников при 

прохождении 

теоретического 

обучения и  

учебных/ 

производственных 

практик  

 

4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их 

трудоустройства после окончания техникума и закрепления кадров в регионе. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

4.1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания техникума по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

4.1.1 Организация содействия 

трудоустройству 

выпускников со стороны 

техникума 

Ежегодно 

Май-август 

Зам. по УПР, 

 ЦЗН, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

повышение доли 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся  в 

течение одного года 



 

социальные 

партнеры,  

КОГБУ 

«ОЦПТ» 

после окончания  

обучения по 

полученной 

профессии/ 

специальности 

4.1.2 Организация содействия 

трудоустройству 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ  

Ежегодно 

Май-август 

Зам. по УПР, 

 ЦЗН, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры,  

КОГБУ 

«ОЦПТ» 

повышение доли 

выпускников очной 

формы обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 

трудоустроившихся  в 

течение одного года 

после окончания  

обучения по 

полученной 

профессии/ 

специальности 

4.2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства 

выпускников техникума 

4.2.1 Размещение на 

официальном сайте ПОО 

информации о 

победителях и призерах 

конкурсов и олимпиад, 

активистах молодежных 

движений. 

систематически Зам. по УПР Повышение престижа 

рабочих 

специальностей и 

профессий  

 

4.3. Формирование областного заказа на подготовку востребованных кадров для 

отраслей экономики и социальной сферы за счет средств областного бюджета 

4.3.1 Анализ потребности 

регионального рынка 

труда в 

квалифицированных 

рабочих, специалистов 

среднего звена, в т.ч. 

потребности в 

переподготовке 

ежегодно Зам. по УПР, 

Зав. учебным 

процессом, 

ЦЗН  

 

Банк данных о 

потребности 

образовательной 

услуги в содержании 

образования со 

стороны 

регионального 

производства 

4.3.2 Заключение 

четырехсторонних 

соглашений о 

предоставлении 

стипендии с целью 

перспективного 

трудоустройства 

выпускников техникума 

ежегодно Зам. по УПР, 

коллектив 

техникума, 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры 

Перспективное 

трудоустройство 

выпускников 

Техникума   

 

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования для различных 

категорий граждан и сохранение / увеличение контингента обучающихся по 

реализуемым в ПОО программам. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

5.1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для 



 

различных категорий граждан 

5.1.1 Разработка мероприятий 

по развитию и 

совершенствованию 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

т.ч разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных программ  

ежегодно Зам. по УПР, 

методист 

Повышение 

престижа рабочих 

специальностей и 

профессий среди 

людей с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

 

5.1.2. Разработка мероприятий 

по развитию электронного 

обучения, учитывающих 

особые образовательные 

потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

ежегодно Зам. по УПР, 

методист 

Повышение 

престижа рабочих 

специальностей и 

профессий среди 

людей с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

5.1.3. Разработка мероприятий 

по созданию 

архитектурной 

доступности зданий и 

сооружений техникума для 

обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ: 

- Обеспечить доступность 

путей движения от 

остановочного пункта до 

входа на территорию 

техникума; 

- оборудовать входа на 

территорию техникума 

доступными  для МГН 

элементами – распашные 

ворота; 

- обеспечить ровность 

поверхности пешеходных 

путей, предназначенных 

для передвижения 

инвалидов по территории 

техникума, сглаживание 

перепадов уровней, 

имеющихся на пути 

передвижений; 

-изготовить аппарелей на 

входе в корпус № 1, № 2 и 

общежитие; 

- оборудовать твердым 

покрытием все проезды и 

подходы к зданиям  в 

пределах участка, дорожки 

к физкультурно-

спортивной зоне, зоне 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

Декабрь 2024 

 

 

 

 

 

Зам. по УПР, 

заведующий 

хозяйством  

Повышение 

престижа рабочих 

специальностей и 

профессий среди 

людей с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

 



 

отдыха, хозяйственной 

зоне; 

- организовать работу 

кнопки вызова помощи у 

основного корпуса 

техникума; 

- обеспечить вход в 

основной корпус 

техникума звуковым 

маяком; 

- обеспечить 

соответствующей ширины 

дверной проем зданий и 

сооружений для входа 

МГН и пороги допустимой 

высоты, доступных для 

МГН. 

 

 

Май 2022 

 

 

 

Август 2023 

 

 

 

Августа 2023 

5.1.4. Разработка мероприятий 

по олимпиадам и 

конкурсам 

профессионального 

мастерства, в т.ч. 

чемпионатов 

«Абилимпикс» 

В течение года Зам. по УПР, 

ст. мастер, 

методист 

Повышение 

престижа рабочих 

специальностей и 

профессий среди 

людей с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

5.1.5 Создание условий для 

комплексного развития и 

жизнедеятельности детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежегодно Зам. по УВР Повышение 

престижа рабочих 

специальностей и 

профессий среди 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

5.2.  Увеличение контингента обучающихся в ПОО 

5.2.1 Разработка Программы  

профориентационных 

мероприятий.  

ежегодно Зам. по УПР, 

ст. мастер, 

коллектив 

техникума, 

СМИ, ЦЗН, ОУ 

всех типов 

города и 

района, базовая 

кафедра ВятГУ 

( г. 

Омутнинск), 

Базовое 

предприятие,  

Предприятия -

социальные 

партнеры 

Повышение 

престижа 

техникума. 

Раннее 

профессиональное 

определение 

учащихся школ 

города и района. 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

5.2.2 Организация и проведение 

комплексных 

профориентационных 

мероприятий совместно  

с общеобразовательными 

учреждениями и 

работодателями. 

ежегодно 



 

 

 

6. Развитие проектной деятельности в техникуме 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

6.1.Создание банка проектов образовательной организации 

6.1.1 Реализация проектов в 

рамках деятельности 

техникума 

Ежегодно 

(согласно УПП) 

Зам. по УПР, 

 Зам. по УВР 

Банк проектов 

техникума, 

Повышение 

качества 

подготовки вы-

пускников 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
I этап (июнь 2019 г.) – начало реализации Программы (изучение ситуации, 

оформление рабочих и проектных групп, разработка планов деятельности). 

II этап (ноябрь 2019 г. – 2022 г.)– реализация стратегических направлений, 

внесение корректив в содержание Программы. 

III этап (2023-2024 г.)– уточнение стратегии развития техникума в соответствии с 

приоритетами в области социально-экономического развития региона и системы 

образования, оценка достигнутых результатов реализации Программы и определение 

перспектив дальнейшего развития техникума. 

 

Организация управления реализацией Программы Развития 

 
Стратегическое управление  Программой осуществляет Совет техникума под 

руководством директора.  

Организационно-методическое управление, общую координацию работ и контроль 

за реализацией Программы осуществляют руководители структурных подразделений 

техникума. 

Ход выполнения программы и программных мероприятий по реализации 

Программы рассматривается на ежегодном (итоговом) заседании Педагогического Совета 

техникума.  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа развития предполагает использование накопленного опыта и применение 

современных подходов к подготовке специалистов с учетом требований отрасли.  

 

Материальное обеспечение программных мероприятий предполагает 

рациональное использование имеющейся в распоряжении техникума материально-

технической базы, а также использование ресурсов социальных партнеров техникума. 

Кроме того, реализация программных мероприятий требует расширения имеющейся 

материальной базы в соответствии с реальными финансовыми возможностями колледжа и 

его актуальными нуждами.  

 

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется, главным 

образом, за счет субсидии на выполнение государственного задания и средств от 

приносящей доход деятельности. К финансированию Программы также могут 

привлекаться финансовые ресурсы организаций социальных партнеров, спонсорская 

помощь.  



 

 

Кадровое обеспечение программных мероприятий предусматривает постоянное 

повышение квалификации административных и педагогических работников, их 

профессиональное обучение по вопросам подготовки специалистов по ТОП-50 

востребованных специальностей и профессий, в том числе через повышения 

квалификации, стажировки, участие во всероссийских и региональных научно-

практических конференциях, чтениях, семинарах. 

 

  Организационное обеспечение программных мероприятий предполагает 

совершенствование сложившейся в техникуме  гибкой системы управления и 

самоуправления (Педагогический совет, организационно-методический совет, 

методическая служба, предметно-цикловые комиссии, психологическая служба, 

студенческий совет), привлечение общественных ресурсов (Наблюдательный совет, 

социальные партнеры техникума). 

 

  Информационное обеспечение программных мероприятий предполагает 

использование имеющихся в техникуме информационных ресурсов (Интернет, 

библиотека, СМИ, программные продукты, локальная сеть и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Цель мониторинга: повышение эффективности управления реализацией               

                                   Программы развития. 

Задачи: 

 сбор и накопление информации;  

 анализ данных;  

 систематизация информации;  

 соотнесение показателей с ожидаемым результатом;  

 коррекция деятельности. 

 

 
Мониторинг выполнения Программы 

 

Пункты реализации Программы  Методы исследования  
Оформление 

результата  
Периодичность 

Соответствие организации и 

содержания образовательного 

процесса государственному и 

социальному заказу в области 

профессионального образования  

Работа с документами, 

анализ  

Аналитическая 

справка  
Ежегодно 

Соответствие мероприятий 

техникума концепции его развития  

Административный 

контроль, анализ  

Аналитическая 

справка  

По итогам 

проведения 

мероприятий, 

Раз в полгода 

общий анализ 

Разработка и реализация 

подпрограмм  

Собеседование с 

разработчиками и 

авторами программ, 

анкетирование  

Отчет  

По планам 

программ 

Ежегодно 

общий 

Ресурсное обеспечение  
Сравнительный 

анализ  

Справка, 

таблица  
Ежегодно 

 
 


