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1. ПАСПОРТ 

программы «Развитие бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум»  на 2016-2020 годы» 

 
Наименование 

Программы 

«Развитие бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области  «Орловский реставрационно-

строительный техникум»  на 2016-2020 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Конвенция «О правах ребенка»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р;  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. № 295;  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493;  

Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. 

№ 1297;  

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы"  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период  до 2020 года;  

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

на период до 2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, 

протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

Закон Орловской области от 6 сентября 2013 г. № 1525-03 (с 

изменениями на 08.04.2015) «Об образовании в Орловской области»;  

Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 

профессионального образования в Орловской области на 2012-2016 

годы», утвержденная постановлением Правительства Орловской 

области от 23 августа 2011 г. № 284  

Кем принята 

Программа 

Общим собранием сотрудников образовательного  учреждения. 

Приказ  № 184/О от 06 июня 2016 г. 

Разработчики 

Программы 

Пожидаева Г. А. – зам. директора по УПР 

Черепкова Н. В. – зам. директора по СВ и ВР  

Пахомова А. Е. – зав. отделением ППССЗ 

Автющенко Н. А. - зав. отделением ППКРС 

Председатели МК: 

- гуманитарного цикла - Сидякина В. А.; 
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- социально-экономического профиля  -  Лапистова М. В.; 

- естественно-научного цикла -  Конарева Т. Л.; 

 - классных руководителей -  Козлова Л. Г.; 

- технического профиля -  Купцова Е. Н.;  

 -социально-культурной работы -  Потапова Е. В. 

Исполнители 

Программы 

- педагогический коллектив образовательного  учреждения; 

- административный персонал образовательного  учреждения; 

- учебно-вспомогательный состав (библиотека); 

- обучающиеся; 

- социальные партнеры:  

- родители (законные представители)  

Цель Программы Подготовка практико-ориентированных специалистов по социально 

значимым профессиям и специальностям, востребованным на 

региональном рынке труда, на основе эффективности использования 

образовательных и производственных ресурсов 

Задачи 

Программы 

Удовлетворение потребностей работодателя в высококвалифици-

рованных рабочих кадрах и специалистах среднего звена, своевремен-

ное реагирование на изменение квалификационных требований 

работодателей. 

Развитие социального партнерства, как гарант подготовки рабочих 

высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся 

ситуации в сфере труда. 

Выявление источников и скрытых резервов продуктивного функ-

ционирования образовательного учреждения на качественно более 

высоком уровне. 

Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов, 

приведение учебно-производственной базы БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» в соответствие с 

требованиями ФГОС нового поколения, создание гибкой системы 

реагирования на потребности рынка труда г. Орла. 

Обеспечение возможности выбора различных путей (траекторий) 

получения профессионального образования и повышения 

квалификации в многоуровневом образовательном учреждении 

(совокупность уровней СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессиональной подготовки). 

Расширение спектра образовательных программ подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена, в соответствии с 

потребностями рынка труда и перспективами развития региона. 

Развитие кадрового потенциала образовательной организации, 

создание условий для профессионального совершенствования 

педагогических работников. 

Создание эффективной системы менеджмента качества образования, 

разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения 

процедур контроля и внедрение независимой оценки качества обра-

зования. 

Стратегические 

направления 

Программы 

Подпрограмма «Повышение эффективности подготовки специалистов 

для предприятий  г. Орла и Орловской области» 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательного 

учреждения»  

Подпрограмма «Развитие социального  партнерства» 

Подпрограмма «Развитие воспитательной деятельности  в 

образовательном учреждении 
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Подпрограмма «Совершенствование системы управления  

образовательного учреждения» 

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы подготовки 

кадров» 

Этапы 

реализации 

Программы 

1 этап  – подготовительный: разработка подпрограмм, 

обеспечивающих реализацию Программы развития. 

2 этап – основной: внедрение подпрограмм, подведение 

промежуточных итогов. 

3 этап - завершающий: мониторинг качества выполнения Программы, 

обобщение и распространение результатов.  

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета Орловской области  

Внебюджетные средства от приносящей доход деятельности 

техникума 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Расширение профильной структуры и объемов, реализуемых 

специальностей, профессий и направлений подготовки, обновленное 

содержание образования, внедрение основных профессиональных 

образовательных программ по всем специальностям и профессиям на 

основе ФГОС нового поколения; 

Обеспечение устойчивого развития образовательной системы 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» на 

основе повышения эффективности управленческих решений и 

внедрения новых технологий и механизмов управления качеством 

образования. 

Укрепление единства системы обучения и воспитания, дающее 

прочную духовную опору на гражданские ценности обучающихся. 

Обеспечение предприятий и организаций г. Орла рабочими и 

специалистами с профессиональным образованием, увеличение числа 

трудоустроенных выпускников. 

Создание банка авторских разработок (программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций) и расширение деятельности по их 

распространению. 

Качественное улучшение материально-технической базы 

образовательного учреждения, повышение эффективности 

использования ресурсов в образовательной деятельности. 

Система контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

Мониторинг реализации программы. 

Отчет о результатах выполнения этапов программы на заседаниях 

Педагогического совета БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» один раз в год 
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2. Информационная справка о БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»   

 

Школа фабрично-заводского обучения № 3 создана 1 октября 1943 г. на 

основании распоряжения Министерства трудовых резервов СССР на базе 

УВСР-39 (участка военно-строительных работ). 

Школа фабрично-заводского обучения № 3 приказом Главного 

управления  профессионально-технического образования при Совете 

Министров РСФСР от 6 июня 1962 года № 146 «О преобразовании 

технических, ремесленных, железнодорожных, строительных училищ, школ 

ФЗО, ФЗУ, училищ механизации сельского хозяйства и других учебных 

заведений  в городские и сельские профессионально-технические училища» 

преобразовано Городское профессиональное техническое училище № 3.  

Приказом Областного Управления профессионального технического 

образования от 26 сентября 1984 года № 115 городское профессиональное 

техническое училище № 3 переименовано в среднее профессиональное 

техническое училище № 2 г. Орла.  

Приказом комитета по высшей школе и народному образованию 

Администрации Орловской области от 27 декабря  1995 года № 132-к «О 

типовом положении об учреждении начального профессионального 

образования» среднему профессиональному техническому училищу № 2 г. 

Орла установлено наименование: Профессиональное училище № 2 г. Орла. 

Профессиональное училище № 2 г. Орла переименовано в соответствии 

с приказом Управления общего и профессионального образования 

администрации Орловской области от 15 июля 2002 года № 305-к в 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

Профессиональный лицей № 2. 

Постановлением Коллегии администрации Орловской области от 2 

марта 2005 года «О приёме в областную собственность государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» федеральному государственному образовательному 

учреждению Профессиональный лицей № 2 установлено наименование: 

областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла. 

Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла 

переименовано в соответствии с распоряжением Правительства Орловской 

области от 28 апреля 2011 года № 179-р в Бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 2». 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 

2» переименовано в соответствии с распоряжением Правительства 

Орловской области от 07 сентября 2011 года № 385-р в Бюджетное 

образовательное учреждение Орловской области среднего 
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профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» реорганизовано путём присоединения к нему бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3» в 

соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 10 июня 

2014  года № 178-р. 

Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 

года № 304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский реставрационно-

строительный техникум» переименовано на бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный техникум».   

Организационно – правовая форма – учреждение.  

Тип – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация. 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

является некоммерческой организацией; не преследует извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. Собственником имущества 

техникума является Орловская область.   

 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Орловской области.  

Место нахождения БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»: 

юридический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская 

область,  

г. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

фактический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская 

область,  

г. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

Телефоны:   (8-4862) 72-08-63 

Факс:    (8-4862) 72-08-63 

E-mail:    profl2@yandex.ru 

Информационный сайт техникума – orstorel.ru. 

Образовательное учреждение имеет филиал. 

Полное наименование: Сосковский филиал бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

mailto:profl2@yandex.ru
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Сокращённое наименование: Сосковский филиал БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

Место нахождения: 303980, Орловская область, Сосковский район,  с. 

Сосково, ул. Ленина, д. 2. 

 

Учредителем БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» является субъект Российской Федерации – Орловская область. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения 

осуществляет Департамент образования Орловской области.  

Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально-

технические условия, необходимые для сохранности, целостности 

закреплённого на праве оперативного управления за Образовательным 

учреждением государственного имущества Орловской области, а также его 

деятельности в качестве государственного Образовательного учреждения.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  Уставом техникума. 

Высшим должностным лицом техникума  является директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности Правительством Орловской 

области. 

Высшим общественным коллегиальном органом является Совет 

техникума, возглавляемый директором.  

Все структурные подразделения осуществляют педагогическую 

деятельность в соответствии с целями и задачи, которые определяются на 

каждый учебный год. Практическая реализация осуществляется через такие 

формы как: педагогический совет, предметные методические комиссии, 

школа молодого педагога, аттестация педагогических работников, 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

Стратегическая цель техникума – организация доступного 

профессионального образования по различным образовательным программам 

на основе общедоступного приема обучающихся с ответственностью перед 

потребителями образовательных услуг, партнерами и обществом в целом.  

Приоритетными задачами педагогического коллектива  являются:  

 внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

личностно ориентированных педагогических технологий, методик, приемов, 

форм обучения и воспитания;  

 создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, 

кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских в 

соответствии с ФГОС;  

 выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта;  

 активизация работы по изданию учебно-методических пособий и 

методических разработок, по опубликованию опыта работы в печати,  

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через организацию научно-исследовательской работы и технического 

творчества обучающихся;  
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 продолжение работы по созданию единого фонда программно-

информационных источников и средств обеспечения учебного процесса, 

разработке системы формирования единой информационной среды; 

 разработка комплексных оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов в соответствии с ФГОС. 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки является 

профессиональная компетентность педагогических кадров, система 

повышения их профессиональной квалификации. Образовательную и учебно-

методическую деятельность обеспечивает высококвалифицированный 

педагогический состав, обеспечивающий подготовку по всем 

профессиональным образовательным программам. 

 

 Качественный состав педагогических работников 

№  показатель количество 

1 Количество педагогических работников 47 

1.1 преподавателей 20 

1.2 мастеров п\о 19 

1.3 социальные работники, педагог - психолог, воспитатели 

общежития 
8 

2 Квалификация 39 

2.1 высшая квалификационная категория 17 

2.2 первая квалификационная категория 22 

3 Уровень образования  

3.1 ВПО 39 

3.2 СПО 8 

4 Количество педагогических работников имеющих Почетные 

звания, знаки отличия, Почетные грамоты профильных 

министерств 

31 

4.1 Департамента образования Орловской области 17 

4.2 Губернатора Орловской области 2 

4.3 Министерства образования  и науки РФ 4 

4.4 «Заслуженный учитель РФ» 2 

4.5 Знак «Отличник народного просвещения» 1 

4.6 Знак «Отличник ПТО» 5 

Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

          30% (15 человек) доля педагогов, со стажем работы до 5 лет; 

          12% (6 человек) доля педагогов, со стажем работы от 5 до 10 лет; 

          35% (18 человек) доля педагогов, со стажем работы от 10 до 20 лет; 

          23% (12 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более. 

В организации повышения качественного показателя преподавательского 

состава, администрация Техникума и Филиала выполняет требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Аттестация и повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется в соответствии с планом работы 
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техникума на учебный год и Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г., № 276). 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов 

является самообразование, наиболее эффективная форма повышения 

квалификации. Темы самообразования педагогических работников 

взаимосвязаны с единой методической темой техникума: «Управление 

качеством образования с использованием высокоэффективных 

педагогических информационных технологий в условиях реализации 

требований образовательных стандартов нового поколения».  

 

Индивидуальные темы самообразования в динамике 

 

 
Реализуемые в техникуме педагогические технологии, направлены на 

повышение качества образования, формирование комфортной развивающей 

среды основаны на принципах  педагогики успеха.  

 

Реализуемые уровни образования 

Форма обучения – очная/заочная; 

Вид профессиональных программ – основная; 

 

№ 

п\

п 

шифр 

специальности 

(профессии)  

 

наименование 

специальности (профессии) 

 

нормативный 

срок освоения 

 

срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

1 54.01.17. Реставратор строительный 2 года 10 мес. 

(на базе основного  

общего образования) 

10 месяцев 

(на базе среднего  

общего образования) 

 

до 24 декабря 

2018 года 

 

2 
08.01.08 

 

Мастер отделочных 

строительных работ 

3 43.01.02 Парикмахер 

4 19.01.17 Повар, кондитер 

5 08.01.06 Мастер сухого строительства 

6 15.01.05 

Сварщик  

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 года 10 мес. 

(на базе основного  

общего образования) 

профессиональное обучение 

7 16675 Повар 

10 месяцев 

(на базе основного 

общего образования) 

до 24 декабря 

2018 года 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

8 23.02.03 Техническое обслуживание 3 года 10 мес.  

0

20

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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 и ремонт автомобильного 

транспорта 

(на базе основного  

общего образования) 

 

9 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

 

10 22.02.06 
Сварочное производство до 24 декабря 

2018 года 

Заочное обучение 

11 23.02.03 

Техническое обслуживание 

 и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 года 10 мес. 

(на базе основного  

общего образования) 

 

 

12 

08.02.01 Строительство  

и эксплуатация зданий 

 и сооружений 

3 года 10 мес. 

(на базе основного  

общего образования) 

 

 

 

Динамика контрольных цифр приема 
 

уч. год план приема факт % выполнения 

2012-2013 150 113 75,3 

2013-2014 225 165 72.4 

2014-2015 225 197 87,6 

2015-2016 200 200 100 

 

Динамика количественного состава обучающихся 

 
 

Показатели 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 
Средний коэффициент 

наполняемости по 

группам 
0,96 0.84 0.88 

Среднее количество 

обучающихся в 

группах 
24.2 21.0 22.0 

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся  

выпускных групп 

 
Показатели 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год. 

Количество выпускников 129  75 68 
Количество повышенных 

разрядов 
33 19 23 

Количество дипломов   

с отличием 
17 (13%) 11 (14%) 11 (16%) 

0

200

400

600

2013-2014 2014-2015 2015-2016

402 421

530
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В техникуме и филиале ведется целенаправленная работа, 

ориентированная на непрерывную связь образования и воспитания, 

системный, комплексный подход, охватывающий все стороны формирования 

личности будущего специалиста. Формирование специалиста как личности 

базируется на практической реализации в техникуме ряда программ: 

«Концепции воспитательной работы»; «Программы здоровьесбережения 

«Здоровье – это жизнь», «Программы по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни»; 

«Программы патриотического воспитания обучающихся техникума», 

«Программы подготовки молодежи к основам военной службы»; 

«Волонтерского движения молодежи».  

На базе техникума работают студии: хореографическая, вокальная, 

музыкальная (ВИА), театральная. Обучающиеся техникума активно 

принимают участие в областном фестивале самодеятельного 

художественного творчества, в рамках которого проходят конкурсы, смотры, 

праздники, выставки, литературные и музыкальные гостиные.  

Работа по организации учебной и производственной практик 

проводилась на основе перспективного планирования в соответствии с ФГОС 

СПО и заключенных договоров с социальными партнерами 

В техникуме заключены договора о совместном сотрудничестве 

между образовательным учреждением и работодателями города и 

области, которые  предусматривают: 

- подготовку и переподготовку кадров для предприятия в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемые к специалистам; 

- привлечение специалистов предприятия к участию в учебном процессе, 

работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по 

востребованным предприятием направлениям подготовки и специальностям; 

- обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения; 

- содействие распространению информации по представляющим 

взаимный интерес к научным исследованиям, новым разработкам и т.д. 

 

1. ОАО «Орловский хлебокомбинат»; 

2. ОАО «Орелстройиндустрия»; 

3. ООО «СУОР» ОАО «Орелстрой»; 

4. ООО «Орловская МПМК – 3»; 

5. ЗАО «Жилстрой»; 

6. ТМК «ГРИНН» ЗАО Корпорация «ГРИНН»; 

7. Салон – парикмахерская  «Дамский угодник». 

Расширение социального партнерства между образовательным 

учреждением и работодателями позволяет модернизировать материально-

техническую базу техникума. Строительные организации оказывают помощь 

в виде: 

- предоставление техники  для ремонтных работ, реконструкции учебных 
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заданий и общежития техникума, расчистки прилегающей территории от 

снега (ЗАО «Жилстрой» - ген. директор Проскурин В.А., ЗАО «Жилсервис» - 

ген. директор Ставцев А.В. ООО «Новострой» - ген. директор Новиков В.П.); 

- оказание помощи в виде строительных материалов для  учебных целей и 

выполнения ремонтных работ в техникуме и общежитии (ОАО «Орелстрой» 

ООО «Специализированное управление отделочных работ» ген. директор 

Трифонов Г.П.; 

- компания ООО «Керама Марацци» ОАО КМ «Груп» ежегодно 

оказывает безвозмездную помощь в виде керамической плитки для учебных 

целей и на благоустройство техникума; 

- в 2015 году ОАО «Орелстрой» выделил техникуму 100 тыс. рублей на  

приобретение оргтехники в кабинет специальных дисциплин; 

Внедрение информационных коммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс позволило:- увеличить количество кабинетов 

оснащённых мультимедийной техникой с возможным доступом к Интернет-

ресурсам; - пополнить количество электронных образовательных ресурсов (в 

виде презентаций, учебных элементов уроков, видеороликов); - увеличить 

проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий с использованием 

современной демонстрационной техники; - возможность участия 

преподавателей и обучающихся  в онлайн-конференциях.  

За 2015-2016 учебный год в техникуме были проведены 2 

аккредитационные экспертизы ранее не аккредитованных образовательных 

программ СПО, по профессии «Реставратор строительный» и  специальности 

«Сварочное производство» на соответствие требований образовательных  

программ  ФГОС. 

Научно-исследовательская и творческая деятельность преподавателей и 

обучающихся является одним из компонентов образовательного процесса и 

была направлена на совершенствование качества профессиональной 

подготовки специалистов, развитие интереса к выбранной специальности, 

стимулирование их творческой активности. 

Внедрение и активное использование таких форм инновационной 

деятельности, как ежегодные конкурсы студенческих работ, студенческие 

конференции, участие в  конкурсах профессионального мастерства 

позволило более качественно развивать исследовательские способности и 

творческие навыки студентов, что, в свою очередь, оказывало существенное 

влияние на повышение уровня их образованности. 

 

Результаты олимпиад профессионального мастерства  

за последние 3 года 

 
наименование мероприятия результаты участия 

2013-2014 уч.год 

Областная олимпиада проф. мастерства 

по профессии «Каменщик» 
1 командное место;  

1 место – Цхадая Валерий,  

3 место - Лежепеков Дмитрий 
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г. Орел Вторые молодежные 

Дельфийские игры Орловской области 

«Творческое наследие Орловщины». 

1 место – Елизавета Баева «Кулинарное 

искусство»  

4 место, - Еркина Диана «Парикмахерское 

искусство»; 

Областная олимпиада проф. мастерства  

по профессии «Сварщик» 
1 командное место;  

1 место – Ешков Алексей,  

2 место – Боронин Иван 

Областная олимпиада проф. мастерства 

по профессии «Повар, кондитер» 

2 командное место; 2 место – Баева Елизавета,  

3 место – Агошков Виктор 

2014-2015 уч.год 

Областная олимпиада проф. мастерства по 

профессии  «Повар, кондитер» 
1 командное место;  

1 место – Маркова Кристина,  

2 место – Воробьев Дмитрий 

2015-2016 уч.год 

Областная олимпиада проф. мастерства 

по профессии «Сварщик» 
1 командное место;  

1 место – Игнаткин Сергей,  

3 место – Митин Дмитрий 

Областная олимпиада проф. мастерства  

по профессии «Парикмахер» 

2 командное место; 1 место – Игнаткина 

Мария,  

2 место – Левшина Анастасия 

Областная олимпиада проф. мастерства   

по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», 

5- командное место - Буга Владислав, 

Свиридов Евгений  

 

Региональный конкурс 

«MASTERSKILLS»  
1 место – Брехова Елизавета «Кулинарное 

искусство  

в литературе» 

Региональный конкурс  

«MASTERSKILLS-PROF» 
1 место – Чаадаева Елена «Видеоролик» 

Региональный конкурс 

 «MASTERSKILLS-PROF»  
3 место – Митин Дмитрий «Резюме PROF» 

Региональный конкурс 

 «MASTERSKILLS-IT» 
2  место – Худоян Р.,  

Миколенко В. «Видеоролик» 

Инновационно - экспериментальная деятельность, в которую включен 

педагогический коллектив - это мощный фактор его личностно-

профессионального саморазвития каждого члена педагогического коллектива 

техникума, компетентного профессионала, способного реализовать задачи, 

обозначенные в новых ФГОС.  

По результатам рейтинга внешней научно-методической деятельности 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

проводимого Отделом профессионального образования и науки Орловской 

области. Техникум в 2013-2014 уч.году занимал 8 место из 15 возможных. По 

результатам 2014-2015 уч. года находится на 6 месте.  

В 2015 году казенным учреждением Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования» было проведено анкетирование 

участников образовательных отношений техникума с целью получения 

независимой рейтинговой оценки качества образовательной деятельности 

техникума по программам среднего профессионального образования на 

территории Орловской области (НОК ОД СПО).  
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№ 

п\п 

Критерии Качественный 

показатель 

% 

Рейтинговая 

оценка 

 

1 Открытость и доступность информации об 

организации  

(сайт техникума) 

86 Высокий 

уровень 

2 Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

(материально-техническое и информационное 

обеспечение, наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся, условий для 

индивидуальной работы, наличие 

дополнительных образовательных программ, 

возможность развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся) 

62 Средний 

уровень 

3 Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников  

(доля получателей образовательных услуг: 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации) 

99 Высокий 

уровень 

4 Удовлетворенность получателей 

образовательных услуг  

(материально-техническое обеспечение, 

качество предоставляемых образовательных 

услуг) 

99 Высокий 

уровень 

5 Результативность деятельности учреждения  

(доля обучающихся, не отчисленных из 

профессиональной образовательной организации, 

доля выпускников, трудоустроившихся в течение 

1 года после выпуска, доля выпускников, 

окончивших техникум с отличием; доля 

выпускников, получивших диплом об окончании) 

83 Высокий 

уровень 

 

По результатам рейтинга техникум находится на 4 месте среди 19 

образовательных организаций среднего профессионального образования на 

территории Орловской области. 

Основные направления инновационной деятельности педагогического 

коллектива техникума: 

- совершенствование образовательного процесса на основе 

использования педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- дальнейшая модернизация материально-технической базы, оснащение 

кабинетов  мультимедийной техникой; 

- пополнение библиотечного фонда учебно-методической литературой; 



16 
 

- развитие профессиональной компетентности преподавателей и 

мастеров производственного обучения и совершенствование их деятельности 

в соответствии с основными направлениями Программы развития техникума; 

- организация исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся техникума; 

- расширение информационно - коммуникативной среды посредством 

форм сетевого сотрудничества с образовательными организациями 

профессионального образования региона; 

- расширение социального партнерства между образовательными 

учреждениями и работодателями; 

- перспективы развития техникума с введением новых профессий и 

специальностей  

 

Целевые индикаторы и показатели результативности  

развития техникума 

 

Целевые  индикаторы 

Показатели результативности 
Начальное 

значение 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Конечное 

значение 

2015 

год 

2020 

год 

«Повышение эффективности подготовки специалистов для предприятий 

г. Орла  и Орловской области» 

Обновление перечня 

образовательных программ  

подготовки специалистов 

- 2 1 1 1 5 

Количество образовательных 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

- 2 1 - - 3 

Количество образовательных 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

служащих 

- - - 1 1 2 

Доля обучающихся по программам и 

специальностям СПО из ТОП -50 
45 57 65 70 70 70 

Доля образовательных программ 

имеющих внешнюю экспертизу 
100 100 100 100 100 100 

Количество лицензированных 

(общеразвивающих) программ 

дополнительного образования  

- - 7 1 2 10 

Увеличение доли педагогов и 

обучающихся, активно 

использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности 

65 70 80 90 100 100 

Доля выпускников, получивших 

установленные и повышенные 

разряды, в общей численности 

выпускников  

 20 28 30 34 40 

Количество обучающихся принявших 

участие в региональных олимпиадах 

и конкурсах в сфере 

профессионального мастерства  

4 2 4 6 6 6 
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Количество обучающихся принявших 

участие в олимпиадном движении на 

основе формата World Skills  

- - 1 1 2 2 

Количество обучающихся по 

программам и специальностям СПО 

прошедших обучение 

(стажировку/практику) за рубежом  

- - - 2 2 2 

Количество обучающихся, 

прошедших полный курс обучения, в 

том числе по договорам о целевом 

обучении от общего количества 

обучающихся 

- 2 4 6 8 10 

Количество обучающихся, 

получивших две или более 

профессии, рабочего должности 

служащих  

6 10 10 12 15 20 

Количество обучающихся, очной 

формы обучения, являющихся 

стипендиатами Губернатора 

Орловской  

2 2 2 3 3 4 

Количество обучающихся, инвалидов 

и лиц с ОВЗ  
30 30 30 30 30 30 

«Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения» 

Удельный вес преподавателей, 

мастеров производственного обучения, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию 

28 36 38 40 45 50 

Сохранение доли преподавателей, 

мастеров производственного обучения, 

специалистов техникума, прошедших 

курсы повышения квалификации, 

семинары, стажировки не менее 20% 

ежегодно. (%) 

10 50 20 20 20 20 

Число специалистов реального сектора 

экономики, привлеченных к 

преподавательской, консультационной 

работе в реализации основных и 

дополнительных профессиональных 

программ (чел.) 

- - 1 2 2 6 

Доля преподавателей и мастеров п/о, 

использующих современные 

педагогические технологии (%) 

70 80 90 100 100 100 

Увеличение числа педагогов, 

имеющих методические материалы на 

специализированных сайтах до 30%. 

6 10 15 20 25 30 

Увеличение доли педагогических 

работников, участвующих в научно-

практических конференциях, 

симпозиумах, семинарах и др. (%) 

14 29 40 60 70 80 

Увеличение доли педагогических 

работников, обучающиеся которых 

приняли участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и пр.  

10 25 40 60 70 80 

Увеличение доли педагогических 

работников, обучающиеся которых 

стали призерами в конкурсах, 

10 25 40 60 70 80 
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олимпиадах, конференциях и пр.  

«Развитие социального  партнерства» 

Доля учебно-программной 

документации, согласованной с 

работодателями  

100 100 100 100 100 100 

Количество договоров  социального  

партнерства 

67 77 98 117 132 140 

а) предприятия города и области; 56 64 70 70 80 80 

б) образовательные организации 

(ВУЗы, СУЗы); 

1 2 3 2 2 10 

в) общеобразовательные школы 10 11 25 45 50 50 

Количество договоров  о целевом 

обучении 
- 2 4 6 8 10 

Уровень удовлетворенности 

работодателей 

качеством подготовки кадров (%) 

85 85 90 95 95 100 

Доля трудоустроившихся и 

закрепившихся на рабочем месте 

выпускников (%) 

85 86 88 90 92 95 

Количество организованных 

семинаров, конкурсов 

проф.мастерства, мастер-классов 

совместно с представителями 

работодателя 

3 6 9 12 15 20 

Количество преподавателей и мастеров 

п/о, прошедших стажировку на  

предприятиях города и области 

- - 2 4 6 10 

«Развитие воспитательной деятельности  в образовательном учреждении» 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в творческих, спортивных, 

профессиональных конкурсах, 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях на уровне техникума от 

общей численности (%) 

22 30 35 40 50 60 

Численность обучающихся техникума, 

вовлеченных в проекты техникума по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактики зависимостей, 

разрушающих молодежь (курение, 

алкоголь, наркотики и т.д) 

100 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, участвующих в 

волонтёрской деятельности техникума 

от общей численности (%) 

1.5 3 6 8 10 10 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в внешних  творческих, 

спортивных, профессиональных 

конкурсах, культурно- массовых и 

спортивных мероприятиях на 

различных уровнях от общей 

численности (%) 

28 32 34 36 38 40 

«Развитие материально-технической и информационной базы подготовки кадров» 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Увеличение количества учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий, 

оснащенных мультимедийным 

интерактивным оборудованием  

1 2 1 2 1 7 
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Доля ПК имеющих доступ к сети 

всемирной системы объединённых 

компьютерных сетей для хранения и 

передачи информации - интернет 

48 50 50 50 52 55 

Доля стоимости машин и 

оборудования не старше 5 лет  
0.08 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

учебного оборудования  

0.08 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Доля оснащенных образовательных 

программ электронными 

образовательными ресурсами  

80 85 90 94 98 100 

 

3. Актуальность  Программы развития техникума 

Актуальность Программы развития техникума обусловлена тем, что 

она позволит значительное снижение риска не востребованности 

выпускников, через повышение уровня профессионального образования до 

уровня требований работодателей; снижение уровня социальной 

напряженности посредством совершенствования качества 

профессионального образования в части расширения спектра 

профессиональных ключевых компетенций и формирование 

психологической, социальной и личной готовности выпускников к 

профессионально-трудовой деятельности.   

 

4. Концепция развития образовательного учреждения 

Основываясь на прогнозах экономического развития Российской 

Федерации  до 2020 года, можно отметить определенные перспективы в 

области подготовки кадров: увеличение потребности в специалистах 

среднего звена, изменение их места, роли и функций, повышение требований 

к уровню компетентности, технологической культуре и качеству труда, 

прежде всего в ресурсных отраслях а также техническом, технологическом, 

информационном пространстве. 

В современных условиях специалист среднего звена должен 

обладать: 

- системным мышлением; 

- правовой, экологической, информационной, коммуникативной и 

предпринимательской культурой; 

- самосознанием; 

- способностью к анализу и самоанализу; 

- творческой активностью. 

Специалисты данного уровня должны отличаться готовностью к 

освоению смежных видов деятельности, мобильностью, ответственностью за 

организацию и результаты труда; в их компетенцию входит решение 

диагностических задач, требующих анализа и выбора решений в рамках 

заданного алгоритма действий. 

Исходя из вышеперечисленного, миссия техникума заключается в 

подготовке выпускников общеобразовательных школ на основе 
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профессиональных, гуманитарных и социально-экономических знаний путем 

реализации образовательных программ многоступенчатой подготовки 

специалистов с использованием инновационных технологий для 

предприятий и организаций г. Орла и Орловской области. 

Ведущие цели по осуществлению миссии: 

1. Развитие образовательной системы техникума (содержания, методик, 

технологий обучения), основанной на сочетании универсального образования 

и принципов компетентностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного и модульного обучения. 

2. Создание условий для освоения обучающимися различных типов 

деятельности с целью его саморазвития, самоопределения, для задания его 

личной жизненной траектории. 

3. Создание условий для самореализации педагогов, формирование 

психологической и технологической готовности педагога реализовать 

основные цели и задачи развития техникума 

Достижение поставленных целей опирается на следующие 

принципы: 

1. Непрерывности: развитие взаимосвязей и преемственности 

образовательного процесса с высшим профессиональным образованием. 

Дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального 

образования через повышение квалификации и переподготовку. 

2. Личностной ориентированности: формирование 

содержания, организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся, доступности 

образования. 

3. Совершенствование механизма самоуправления, 

формирования программ экономического и социального развития. 

Основными ценностями  для развития техникума являются 

следующие: 

Качество: управления, труда, процессов и работ - основной плановый, 

отчетный и оценочный показатель для всего персонала, подразделений и 

руководства техникума. 

Профессионализм и мотивированность персонала к качественному 

труду, оцениваемые через удовлетворенность наших потребителей. 

Лидерство, достигаемое через качество работ и услуг и оцениваемое по 

результатам региональных, отраслевых и российских рейтингов 

образовательных учреждений. 

Межфункциональный (командный, групповой) подход к решению 

сложных и комплексных проблем и задач. 

Эффективный и ответственный менеджмент, оцениваемый 

устойчивостью развития техникума  и динамикой роста основных 

показателей результатов деятельности. 

Организованность, дисциплина и творческое отношение к труду - 

основа успешной деятельности техникума. 
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Модель выпускника техникума 

- физически здоровая личность, нравственно ориентированная на 

социально значимые гуманные ценности; 

- обладает мобильными профессиональными знаниями; 

- владеет общими и профессиональными компетенциями; 

- готов к пониманию и творческому преобразованию реальной 

действительности на благо общества; 

- профессионально подготовлен к жизни в экономической, духовно- 

нравственной, гражданско-правовой и  семейной сферах. 

Стратегия развития определена в восьми подпрограммах, тактика 

развития представлена в системе конкретных мероприятий.   

 

5. Стратегия и тактика развития образовательного учреждения 

 

5.1 Подпрограмма «Повышение эффективности подготовки 

специалистов  для предприятий города Орла и Орловской области» 

Программа развития техникума создана в целях дальнейшей 

модернизации системы учебного заведения, обеспечения современного 

качества образования, соответствующего актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Цель: создание и совершенствование учебно-лабораторных мастерских 

по подготовке специальностей и профессий предприятий строительства, 

общественного питания и сферы услуг, призванных обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными 

требованиями рынка труда и общества с целью развития потенциала 

предприятий в регионе. 

Задачи: 

1.Приведение содержания образования, технологий обучения и 

методов оценки качества обучения техникума в соответствии с требованиями 

современного общества. 

2.Реализация принципа доступности образования независимо от 

социального, имущественного статуса и места жительства обучающихся. 

3.Внедрение моделей непрерывного профессионального образования. 

4.Создание условий для развития личности и образовательной 

мобильности обучающихся техникума. 

5.Повышение качества и доступности профессиональной подготовки 

по востребованным профессиям региона. 

6.Расширение возможности для получения дополнительного 

профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения 

профессиональной квалификации, организации стажировки, параллельного 

обучения по профессиональным программам, реализуемым в техникуме. 

7.Обеспечение подготовки специалистов высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, в соответствии с требованиями ФГОС. 
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8.Активное использование новых педагогических и информационных 

технологий профессионального обучения с целью оптимизации процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

9.Обеспечение эффективного взаимодействия техникума с 

социальными партнёрами, способствующего повышению качества 

подготовки и востребованности будущих специалистов. 

10.Разработка учебно-методического обеспечения с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

11.Ресурсное обеспечение программы, развитие учебно-лабораторных 

мастерских по подготовке специальностей и профессий. 

 

Основные направления: 

− оперативное реагирование на рынок труда путём открытия новых  

профессий и специальностей; 

− совершенствование образовательных программ, учебных 

дисциплин (профессиональных модулей) в соответствии с требованиями 

работодателей, перспективами развития региона; 

− совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса техникума; 

− активное использование современных информационных 

технологий, развитие комплекса дополнительных образовательных услуг,  

внедрение эффективной системы профессиональной ориентации; 

− реализация концепции непрерывной подготовки  

конкурентоспособных специалистов  среднего звена; 

− поддержание имиджа техникума как современного учебного 

заведения; 

− совершенствование работы заочного отделения ППССЗ, 

расширение сферы предоставляемых услуг; 

− активное использование инновационных технологий (личностно-

ориентированных, проектных, модульных) и методов обучения; 

− создание условий для эффективной творческой самореализации 

преподавателей и обучающихся; 

− развитие воспитательной системы, обеспечивающей позитивные 

изменения в личности обучающихся; 

− выстраивание мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг. 
 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

Мероприятия по реализации  

данного направления 

Срок 

выполнения 

Ответственный Показатели 

Реализация сквозной программы 

информатизации – создание единого 

информационного пространства. 

2016-2020 Директор, 

Зам. директора  

по УПР 

зав. 

отделениями, 

Сайт БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 
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инженер-

программист 

Изучение потребностей рынка труда 

и рынка работодателей при введении 

новых образовательных программ, 

открытии новых специальностей. 

ежегодно Зам. директора  

по УПР, 

зав. 

отделениями, 

старший мастер 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг текущих и 

перспективных потребностей рынка 

труда по специальностям 

ежегодно. Зам. директора  

по УПР 

Старший мастер 

Аналитическая 

справка 

Проведение рекламных кампаний по 

привлечению потребителей для 

обучения по образовательным 

программам профессий и 

специальностей техникума 

ежегодно Зам. директора  

по УПР, 

Зам. директора  

по СВ и ВР 

Обеспечение 

набора 

обучающихся 

Организация обучения по 

профессиям и специальностям из 

ТОП - 50 

в течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР, 

зав. 

отделениями, 

старший мастер 

Аналитическая 

справка 

Лицензирование новых 

образовательных программ СПО: 

- 43.02.03 «Парикмахерское 

искусство» 

- 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

- 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

- 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» 

- 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования» 

2016-2018гг. Зам. директора  

по УПР 

Приложение к 

лицензии об 

образовательной 

деятельности 

Проведение процедуры  

аккредитации основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

новым специальностям: 

- 22.02.06 (150415) «Сварочное 

производство»; 

-  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

- 23.02.03 (190631) «Техническое 

обслуживание и ремонта 

автомобильного транспорта»; 

- 19.02.01 (260103) «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий»; 

- 43.02.03 «Парикмахерское 

искусство». 

2016-2020гг. Зам. директора 

по УПР, 

зав. отделением 

ППССЗ, 

методист 

Приложение к 

свидетельству о 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

Проведение процедуры 2017-2018гг. Зам. директора  Приложение к 
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лицензирования дополнительного 

образования -общеразвивающие 

программы: 

1. технического профиля 

2. физкультурно-спортивного 

профиля 

3. художественного профиля 

по УПР лицензии об 

образовательной 

деятельности 

Разработка учебно-программной 

документации по лицензированным 

программам. 

2016-2020гг. Зам. директора  

по УПР, 

зав. отделением 

ППССЗ, 

методист, 

председатели 

МК, 

преподаватели 

Рабочие 

программы, 

ОП ППКРС.и 

ППССЗ, 

КОСы ит.д. 

Развитие форм внеучебной 

деятельности (конференций, 

смотров, олимпиад, конкурсов, 

клубов, кружков и т.д.) 

2016-2020гг. Зам. директора  

по СВ и ВР, 

зав. отделеними, 

методист,  

председатели 

МК, 

преподаватели 

Сертификаты 

участника, 

грамоты, 

дипломы, 

удостоверения 

Вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую и иную 

творческую деятельность, внедрение 

в практику  достигнутых 

результатов. 

2016-2020гг. Зам. директора 

 по СВ и ВР, 

зав. 

отделениями, 

методист, 

председатели 

МК, 

преподаватели. 

Сертификаты 

участника, 

грамоты, 

дипломы, 

удостоверения 

Внесение изменений в программы 

государственной (итоговой) 

аттестации, программы практик, 

квалификационных экзаменов по 

модулю  для специальностей 

техникума в соответствии с  

требованиями ФГОС и учетом 

мнения работодателей. 

ежегодно Зам. директора  

по УПР, 

Зав. 

отделениями, 

методист, 

председатели 

МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Программы ГИА 

Программы 

производственно

й практики 

Организация и внедрение ГИА по 

профессиям и специальностям СПО 

в форме демонстрационного 

экзамена с учетом конкурсных 

заданий в соответствие с 

компетенциями конкурсов 

профессионального мастерства 

WordSkills  

в течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР, 

Зав. 

отделениями, 

методист, 

председатели 

МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Программы ГИА 

Программы 

производственно

й практики 

Организация участия обучающихся 

техникума в региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills, 

в течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР, 

Зав. 

отделениями, 

Результаты 

мониторинга 
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региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства  

Организация практики/ стажировки 

обучающихся по программам СПО 

за рубежом  

в течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР, 

Зав. 

отделениями, 

Результаты 

мониторинга 

Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся, родителей, педагогов, 

работодателей качеством 

образования путем тестирования 

в течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР, 

Зав. 

отделениями, 

Результаты 

мониторинга 

Разработка, обновление и реализация 

образовательных профессиональных 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

оценочных средств для присвоения 

квалификаций, оценки освоения 

профессиональных модулей 

Ежегодно Зам. директора 

 по УПР, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Программы 

подготовки, 

разработанные 

КОСы 

Разработка индивидуальных 

учебных программ, 

ориентированных на оптимальную 

реализацию социального, 

интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора 

по УПР, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Индивидуальные 

программы 

Совершенствование методических 

рекомендаций, заданий для 

выполнения курсовых, лабораторно- 

практических и самостоятельных 

работ, тестовых заданий, программ 

практик по профессиям 

специальностям. 

ежегодно методист, 

председатели 

МК, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Методические 

рекомендации и 

задания 

Тестовые 

задания 

Программы 

практики 

Ожидаемые результаты 

 

1. Повышение качества подготовки специалистов, обновленное 

содержание образования, эффективная реализация образовательных 

программ, учитывающая познавательные способности и потребности 

обучающихся. 

2. Расширение перечня образовательных программ по 

профессиональной подготовке и переподготовке по профессиям и 

специальностям. 

3. Повышение доступности и качества дополнительного 

профессионального образования, вариативность направлений 

дополнительного образования. 

4. Создание и развитие учебно-лабораторных комплексов по 

подготовке специальностей и профессий. 

5. Рост уровня квалификации педагогических работников. 

6. Совершенствование педагогического процесса посредством 

использования современных педагогических технологий, в том числе 

информационных наличие эффективных авторских разработок (программ, 
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учебных пособий, методических рекомендаций) и деятельность 

педагогических работников по их распространению. 

7. Привлечение работодателей различных форм собственности к 

инвестиционным вложениям в постоянное обновление и совершенствование 

образовательных ресурсов. 

8. Постоянное совершенствование учебно-производственной базы 

техникума с целью обеспечения необходимого уровня адаптации к рынку 

труда и образовательных услуг. 

9. Положительная динамика количества договоров на подготовку 

кадров под конкретные рабочие места. 

10. Укрепление имиджа техникума. 

11. Рост заинтересованности работодателей, реализация возможностей 

социального партнёрства. 

 

 

5.2 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

образовательного учреждения» 

Цель: Обеспечение процессов развития творческого потенциала и 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в соответствии с потребностями образовательной организации на 

основе анализа рынка труда и требований работодателей.  

Задачи:  

1.  Создание условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников. 

2.Развитие менеджерского подхода к работе в системе преподавания в  

техникуме. 

3.Определение, поддержка и распространение лучших образцов 

инновационной деятельности. 

3. Организация непрерывного процесса повышения квалификации 

педагогических работников техникума в соответствии с требованиями новых 

педагогических и производственных технологий. 

 4. Обеспечение подготовки резерва педагогических работников 

техникума (возможность оплаты обучения, предоставление мест стажировок) 

в соответствии с требованием современного образовательного процесса. 

5. Мониторинг, оценка и анализ результатов педагогического процесса 

с помощью компьютерных средств и программ. 

6.  Освоение и внедрение новых образовательных технологий, 

нестандартных, инновационных методов обучения, обобщение и презентация 

передового педагогического опыта. 

7. Внедрение в образовательный процесс новых систем оценивания 

образовательного процесса, образовательного результата. 

8. Стимулирование преподавателей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства «Преподаватель года», «Лучшее учебно- 

методическое пособие» и т.п. 
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Модель педагогического работника БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 
Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Личностная и 

социальная 

компетентность 

Социальная 

компетентность 

Личностная и 

социальная 

компетентность 

Социальная 

компетентность 

Знание и соблюдение 

прав и обязанностей 

гражданина 

Умение адекватно 

оценивать 

собственные 

профессиональные 

возможности, 

способность к 

обучению 

Профессионально- 

педагогические и 

профессионально- 

личностные компе-

тенции 

Владение 

методологией и 

методикой создания 

учебных, учебно-

методических и 

др.материалов, 

способность 

моделировать 

содержание 

учебного материала 

Умение 

ориентироваться в 

нормах и этике 

трудовых 

взаимоотношений, 

разделять этические 

ценности и нормы 

Понимание целей и 

задач деятельности, 

способность 

применять свои 

знания и опыт для 

решения 

практических задач 

Глубокое знание 

предмета, знание 

последних мировых 

достижений по 

дисциплине, МДК, 

профессиональному 

модулю 

Умение 

формировать 

календарно - 

тематические 

планы, программы, 

владение навыками 

планирования 

занятий 

Умение выстраивать 

эффективное и 

бесконфликтное 

межличностное 

взаимодействие с 

коллегами, 

администрацией, 

потребителями услуг 

Способность к 

перспективному 

прогнозированию и 

планированию, 

постановке 

стратегических, 

тактических и 

оперативных задач 

Владение основами 

педагогики и 

психологии, 

способность 

находить и 

применять новые 

образовательные 

технологии 

Умение создавать 

УМК дисциплины, 

МДК, ПМ, 

составлять 

эффективные 

контролирующие 

материалы 

Способность к 

сотрудничеству, к 

работе в команде, в 

т.ч. 

междисциплинарной 

Умения и навыки 

успешной работы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

адаптироваться к 

новым ситуациям 

Умение эффективно 

использовать 

различные формы, 

методы, средства и 

технологии 

обучения для 

достижения 

поставленных 

педагогических 

целей 

Умение отобрать 

основной материал, 

структурировать 

его, соизмерять 

содержание и объем 

материала и заданий 

с балансом времени 

обучающегося 

Готовность участия в 

общественных 

мероприятиях, 

активность 

Навыки поиска, 

обработки, передачи 

и преобразования 

информации 

(анализ, синтез 

систематизация) 

Способность к 

адекватной оценке 

эффективности 

учебного процесса и 

соответствия с 

достигнутыми 

Владение навыками 

организации и 

проведения учебных 

занятий, 

консультаций, ВСР 

и др. форм 
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результатами  индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Осознанное 

стремление к 

соблюдению 

здорового образа 

жизни 

Компьютерная 

грамотность, навыки 

презентации 

Способность 

формировать у 

обучающихся 

установку на 

будущую 

профессию, чувства 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности 

Способность 

руководить 

курсовым и 

дипломным 

проектированием, 

умение проводить 

экзамены и зачеты 

Умение 

поддерживать 

работоспособность 

справляться со 

стрессом, 

устойчивость к 

психоэмоциональным 

и физическим 

перегрузкам 

Владение навыками 

бесконфликтного 

решения проблем с 

обучающимися в 

различных 

стрессовых 

ситуациях 

Способность к 

эффективному 

коммуникативному 

взаимодействию с 

обучающимися, 

гибкость, 

способность к 

импровизации 

Владение 

технологиями 

публичных 

выступлений 

(конференции и пр.) 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

Основное содержание деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

Изучение нормативно-правовой 

документации и педагогического 

опыта по организации деятельности 

техникума 

В течение 

действия 

Программы 

Директор 

Зам. Директора по УПР 

юристконсульт 

Анализ штатного расписания и 

введение новых должностей для 

обеспечения функционирования 

техникума в соответствии с 

изменяющимися задачами 

Ежегодно, 

сентябрь 

Директор 

Зам. Директора по УПР 

Главный бухгалтер 

Восполнение вакансий за счет молодых 

специалистов-выпускников 

образовательных организаций ВПО 

В течение 

действия 

Программы 

Директор 

Привлечение к педагогической 

деятельности с почасовой формой оплаты 

труда ведущих специалистов предприятий 

и учреждений  

В течение 

действия 

Программы 

Директор 

Зам. Директора по УПР 

юристконсульт 

Предоставление необходимой 

информации для мониторинга кадровой 

обеспеченности техникума 

По запросу Директор 

Зам. Директора по УПР 

Разработка и реализация плана повышения  

квалификации педагогических работников 

техникума 

Ежегодно, 

сентябрь 

Методист 

Заключение договоров на повышение 

квалификации и профессиональной 

Ежегодно 

 

Директор 
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переподготовки руководителей и 

педагогических работников 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

руководящих и педагогических 

работников в области новых 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

По графику Директор 

Обучение руководящих и педагогических 

работников продуктивными 

развивающими педагогическим 

технологиям 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора по УПР,  

Формирование профессиональных 

компетенций преподавателей через 

систему непрерывного профессионально-

педагогического образования: 

-  стажировка работников на ведущих 

предприятиях города и региона; 

- повышение квалификации 

административно-управленческих кадров 

- повышение  квалификации 

преподавателей в области современных 

педагогических и информационно - 

коммуникационных технологий. 

В течение 

действия 

Программы 

Ежегодно 

Зам.директора по УПР, 

Старший мастер, 

методист 

Активное использование  педагогических 

и информационных технологий 

профессионального обучения, разработка 

методик активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Организация методической и 

инновационной  работы в техникуме 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора по УПР, 

Зав. отделениями, 

Методист, 

председатели МК 

Совершенствование системы 

взаимопосещения уроков, проведения 

открытых уроков. 

Обобщение актуального педагогического 

опыта, способствующего повышению 

инновационного потенциала педагогов 

техникума  

Постоянно Зам. директора 

Зав. отделениями, 

методист преподаватели 

Организация деятельности педагогических 

работников по созданию, обновлению и 

корректировке учебно-методических 

комплексов по всем специальностям, 

профессиям и дисциплинам в 

соответствии с требованием 

образовательных стандартов 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора по УПР, 

Зав. отделениями, 

методист, 

председатели МК 

Создание информационного банка учебно- 2016-2020 Зав. отделением ППССЗ, 
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программного и учебно-методического 

обеспечения ФГОС СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена  

всех форм обучения (очной, заочной). 

методист, 

председатели МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Разработка модели формирования 

содержания образования и организации 

образовательного процесса при 

подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов  по индивидуальным 

программам в соответствии с 

требованиями работодателей 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора по УПР, 

зав. отделениями, 

методист, 

председатели МК 

Организация разработки программно 

методической документации для 

реализации дополнительного образования 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора по УПР, 

Зав. отделениями, 

методист,  

председатели МК 

Разработка творческих планов 

преподавателей и мастеров п/о отделений 

ППССЗ и ППКРС по самообразованию. 

Постоянно Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями, 

методист 

Привлечение педагогических работников 

к проведению открытых мероприятий, 

демонстрирующих опыт применения 

инноваций в образовании 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора по УПР, 

зав. отделениями, 

методист,   

председатели МК 

Проведение педагогических чтений, 

обучающих семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, тренингов и других форм 

занятий с педагогическими работниками 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора по УПР, 

зав. отделениями, 

методист, 

председатели МК 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов и мастеров 

производственного обучения 

Ежегодно Директор,  

зам. директора по УПР,  

зав. отделениями, 

Методист, 

председатели МК 

Мониторинг ежегодных творческих 

отчетов педагогических работников 

Ежегодно Зам.директора по УПР, 

зав. отделениями, 

Методист,  

председатели МК 

Создание и внедрение в учебный процесс 

электронных учебно-методических 

комплектов с применением новых 

технологий  

2016- 

2020 гг. 

Заместители 

директора, 

методист 

Стимулирование педагогических 

работников к подготовке обучающихся 

для участия в различных образовательных 

и научных мероприятиях (олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах и др). 

Ежегодно Директор,  

Зам.директора по УПР,  

зав. отделениями, 

методист, 

председатели МК 

Подготовка материалов для награждения 

работников техникума 

Ежегодно Директор 

Зам. Директора по УПР 
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Ожидаемые результаты 

 

1.Формирование стабильного, сплочённого, творческого, 

работоспособного педагогического коллектива, пополнение штата молодыми 

педагогами. 

2. Вооружение педагогических работников профессиональными 

знаниями и компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС нового 

поколения, прогрессивными производственными и педагогическими 

технологиями. 

3. Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров 

через организацию научно-исследовательской и методической работы. 

4. Организация стажировки мастеров производственного обучения и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла на 

высокотехнологичных предприятиях социальных партнеров. 

5. Использование информационно-компьютерных технологий и 

дистанционных форм обучения при повышении квалификации 

педагогических работников. 

6. Реализацию системы мотивации и материального стимулирования 

педагогических работников. 

 

 

5.3. Подпрограмма «Развитие социального  партнерства» 
Цель: развитие партнерских и долгосрочных отношений между 

техникумом и региональным сообществом (работодателями, ВУЗами, 

СУЗами, школами и т.д.) в сфере профессионального образования и 

трудоустройства выпускников. 

Задачи: 

1. Расширение пространства социального партнерства.  

2. Развитие различных форм взаимодействия его субъектов. 

3. Вхождение техникума в  единое образовательное пространство. 

 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

Мероприятия Срок реализации Исполнители 

Мониторинг качества работы во взаимодействии 

с центром занятости населения по проведению 

ярмарки вакансий  

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР 

Совершенствование механизма социального 

партнерства в части подготовки специалистов по 

специальностям и квалифицированных рабочих 

по профессиям 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР 

Мониторинг трудоустройства выпускников,  

разработка механизма отслеживания 

профессиональных успехов выпускников по 

месту их трудоустройства: профессиональный, 

карьерный и личностный рост. 

В течение 

действия 

Программы 

Зам директора  

по УПР 

 

Участие в проектах и программах сотрудничества В течение Зам. директора  
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в области СПО  действия 

Программы 

по УПР 

Зав. отделениями 

Старший мастер 

Развитие системы информирования по вопросам 

деятельности техникума через СМИ и интернет 

В течение 

действия 

Программы. 

Зам. директора  

по УПР 

 

Заключение договоров со школами и ВУЗами 

города о сотрудничестве в области подготовки 

обучающихся к поступлению 

2016-2018гг. Директор 

Зам. директора  

по УПР 

Заключение договоров с работодателями: 

-о безвозмездном предоставлении техникуму 

оборудования; 

-о предоставлении баз практик на предприятиях 

работодателей; 

-на целевую подготовку мастеров 

производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин; 

-о привлечении высококвалифицированных 

производственных кадров предприятий к 

организации образовательного процесса.  

В течение 

действия 

Программы 

Директор 

Зам. директора  

по УПР 

Старший мастер 

 

Заключение пролонгированных договоров с 

работодателями о прохождении практики 

обучающихся с дальнейшим трудоустройством 

выпускников 

Ежегодно Зам. директора 

по УПР, 

старший мастер 

Организация повышения профессионального 

мастерства (стажировка) на базовых 

предприятиях. 

В течение 

действия 

Программы 

Директор 

Зам. директора 

 по УПР 

Привлечение специалистов предприятий 

социальных партнеров к разработке УМК 

профессий и специальностей 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора 

по УПР 

Выявление потенциальных социальных 

партнеров при открытии новых специальностей 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора 

по УПР, 

старший мастер 

Привлечение специалистов предприятий к 

преподаванию междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей.  

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР 

Зав. отделениями 

Старший мастер 

Привлечение специалистов предприятий к 

руководству дипломных работ (проектов), 

выпускных квалификационных работ.  

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора  

по УПР 

Зав. отделениями 

Старший мастер 

Организация и предоставление платных услуг 

населению (образовательные курсы повышения 

квалификации) по направлениям, реализуемым в 

техникуме 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора 

по УПР 

Организация экскурсий на предприятия города и 

региона с целью знакомства с современным 

оборудованием и технологией производства 

Ежегодно Старший мастер 

мастера п/о 

Проведение встреч работодателей и 

администрации техникума с целью отслеживания 

изменяющихся профессиональных ориентировок 

Ежегодно Директор 
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Проведение конкурсов профессионального 

мастерства на базе предприятий города и региона 

и совместных культурных мероприятий 

В течение 

действия 

Программы 

Зам.директора 

по УПР,  

старший мастер 

Разработка учебно-программного обеспечения по 

независимой оценке  квалификаций 

строительного профиля 

2016-2020гг. Зам.директора по 

УПР 

Зав отделениями 

Председатели МК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Предоставление работодателями мест прохождения учебной и 

производственной практики. 

2. Повышение процента трудоустроенных выпускников.  

3. Увеличение объемов целевых образовательных услуг 

организациям по подготовке, переподготовки, повышения квалификаций 

специалистов и рабочих кадров. 

4. Разработка целевых программ обучения по заказу предприятия. 

5. Разработка с участием работодателей перечней компетенций 

(и/или квалификационных характеристик) по заявленным профессиям, 

адекватным производственным технологиям. 

6. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

5.4. Подпрограмма «Развитие воспитательной деятельности  в 

образовательном учреждении» 

Цель: формирование социально адаптированной личности, 

конкурентоспособного специалиста-профессионала. 

Задачи: 
1.Формирование оптимальной социокультурной среды, 

способствующей всестороннему развитию и социализации личности, 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

2. Развитие  воспитательного компонента образовательного процесса. 

3. Развитие студенческого самоуправления. 

 

Направления деятельности: 

1. Воспитание профессионально-личностных качеств. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Нравственное и духовное, здоровьесберегающее  воспитание. 

4. Развитие студенческого самоуправления 

5. Социальное партнерство. 
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План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Основное содержание деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Организационно-воспитательные мероприятия 

1.2 Проведение тематических кураторских 

классных часов 

ежегодно кураторы 

1.3 Работа Советов: по воспитательной 

работе, по профилактике 

правонарушений, попечительский 

совет 

регулярно, 

согласно 

положениям 

зам. директора 

 по СВ и ВР 

1.4 Участие в городских, областных, 

всероссийских научно-практических 

конференциях, спортивных, 

творческих мероприятиях 

ежегодно зам.директора  

по СВ и ВР, 

преподаватели, 

 кураторы 

1.5 Внедрение компьютерной программы 

для профилактики наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения 

2016-2020 зам.директора  

по СВ и ВР,  

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

1.6 Организация выставок и мероприятий ежегодно зам.директора по УПР, 

СВ и ВР,  

зав. отделениями, 

социальные педагоги 

1.7 Работа с обучающимися в рамках 

адаптационной программы психолога 

ежегодно зам.директора  

по СВ и ВР,  

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, кураторы, 

1.8 Проведение социальной диагностики, 

опросов, анкетирование обучающихся 

по учебно-воспитательным проблемам 

ежегодно социально-

психологическая 

служба 

1.9 Составление психолого-

педагогической карты учебных групп 

ежегодно педагог-психолог, 

кураторы 

1.10 Развитие студенческого 

самоуправления 

ежегодно зам.директора 

 по СВ и ВР 

1.11 Организация работы «Школа 

кураторов» 

ежегодно зам.директора  

по СВ и ВР,  

зав. отделениями, 

методист 
1.12 Создание банка данных видео, аудио,  

CD-материалов 

1.14 Организация и проведение тренингов ежегодно педагог-психолог,  

педагог 

дополнительного 

образования 

2. Профессионально-личностное воспитание 

2.3 Организация экскурсий на 

предприятие по профилю осваиваемой 

профессии 

ежегодно преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

2.4 Участие в работе предметных и 

научно-технических кружках 

ежегодно преподаватели, мастера 

производственного 
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обучения 

2.5 Организация и проведение смотра-

конкурса научно-технического 

творчества обучающихся техникума 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, методист, мастера 

производственного 

обучения, председатели 

цикловых комиссий 

2.6 Участие обучающихся в 

внутритехникумовских, городских, 

областных, региональных, 

всероссийских олимпиадах и 

конференциях 

ежегодно заместители директора, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.2 Встречи с участниками боевых 

действий в Великой Отечественной 

войне и других локальных войнах и 

конфликтах, офицерами и солдатами 

Российской армии 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

кураторы, 

зав.библиотекой 

3.3 Экскурсии в музеи г. Орла и к 

памятникам славы города 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

кураторы, 

зав.библиотекой 

3.4 Участие в «Днях призывника», 

организованных отделами ВКО 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

кураторы 

3.5 Просмотр видеофильмов на военно-

патриотическую тематику 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

зав.библиотекой 

3.6 Проведение занятий и конкурса по 

строевой подготовке 

ежегодно преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3.7 Участие в «Вахте памяти» ежегодно преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.8 Организация и участие в конкурсах 

патриотической песни 

ежегодно педагог 

дополнительного 

образования 

3.10 Организация и проведение 

студенческих круглых столов: 

«Гражданин и гражданственность», 

«Символы России» и др. 

ежегодно Зам.директора по СВ и 

ВР, преподаватели,  

педагог 

дополнительного 

образования,  

зав. библиотекой 

4. Воспитание духовно-нравственной культуры 

4.1 Воспитание нравственности в 

процессе преподавания гуманитарных 

дисциплин 

ежегодно преподаватели 

4.3 Индивидуальная работа с 

обучающимися о бережном 

ежегодно кураторы 



36 
 

отношении к чувствам и достоинству 

людей 

4.4 Участие в диспутах, дискуссиях на 

этнические темы 

ежегодно кураторы, 

преподаватели 

4.5 Тематические собрания «Быть на 

земле человеком», «Духовность и 

нравственность» и др. 

2016-2020 зам.директора по СВ и 

ВР, преподаватели, 

кураторы 

4.6 Вовлечение обучающихся в движение 

«Милосердие» по оказанию помощи 

ветеранам войны и труда, одиноким 

пожилым людям 

ежегодно кураторы, педагог 

дополнительного 

образования 

4.7 Организация благотворительной 

помощи и концертов 

ежегодно педагог 

дополнительного 

образования 

4.8 Организация и проведение 

студенческих круглых столов, акций, 

конференций, форума: «Добро и зло», 

«Ветераны живут рядом», 

«Толерантность в гражданском 

обществе» 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, преподаватели, 

кураторы 

5. Художественно-эстетическое воспитание 

5.1 Приобщение обучающихся к 

художественному творчеству, 

вовлечению их в работу кружков 

художественной самодеятельности 

ежегодно педагог 

дополнительного 

образования 

5.3 Создание банка творческих данных 

среди обучающихся 

ежегодно педагог 

дополнительного 

образования 

5.4 Посещение театров, концертов, 

экскурсий в музеи, просмотр 

кинофильмов 

ежегодно кураторы 

5.5 Участие в смотрах художественной 

самодеятельности, в различных 

студенческих конкурсах 

ежегодно педагог 

дополнительного 

образования 

5.6 Проведение концертов, конкурсно - 

развлекательных программ, вечеров 

отдыха 

ежегодно педагог 

дополнительного 

образования 

6. Правовое воспитание 

6.1 Преподавание правовых дисциплин ежегодно преподаватели 

6.2 Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

ежегодно зам. директора по СВ и 

ВР, социальные 

педагоги, полиция 

6.3 Встречи с представителями различных 

общественных организаций 

ежегодно зам. директора по СВ и 

ВР 

6.4 Проведение викторин, дискуссий, 

кураторских часов 

ежегодно кураторы 

6.5 Организация тематических 

кинопоказов по вопросам правового 

воспитания и профилактике 

правонарушений 

ежегодно социальные педагоги, 

зав.библиотекой, 

кураторы 

6.6 Организация библиотекой выставок и ежегодно зав.библиотекой,  
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мероприятий по воспитанию правовой 

культуры 

кураторы 

6.7 Организация и проведение «Недели 

права» 

ежегодно преподаватели, 

кураторы 

6.8 Проведение общих родительских 

собраний по проблеме формирования 

законопослушного поведения 

обучающихся 

ежегодно зам. директора по СВ и 

ВР, педагог-психолог, 

кураторы 

6.9 Организация и проведение 

конференций, конкурсов, круглых 

столов: «Я и мои права», «День без 

прав», «Я и закон» и др. 

ежегодно зам. директора по СВ и 

ВР, педагог-психолог, 

социальные педагоги,  

кураторы 

7. Формирование потребности в здоровом образе жизни 

7.1 Формирование здорового образа 

жизни через учебный процесс 

ежегодно преподаватели 

7.2 Организация и проведение 

спортивных праздников 

ежегодно руководитель 

физического 

воспитания 

7.3 Проведение первенства техникума 

среду обучающихся по различным 

видам спорта 

ежегодно руководитель 

физического 

воспитания 

7.5 Организация и проведение конкурсов, 

круглых столов по профилактике 

употребления наркотиков, 

злоупотребления алкоголем, 

злоупотребления табаком, по 

формированию здорового образа 

жизни, по профилактике ВИЧ-

инфекций: «Здоровым быть модно?», 

«Мои сильные и слабые стороны», 

«Молодежь без пива», «День без 

курения» и др. 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, кураторы 

7.6 Проведение психологического 

тренинга для обучающихся «Мир без 

границ» 

ежегодно педагог-психолог 

7.7 Семинар-тренинг «Потребности и 

зависимости» 

ежегодно педагог-психолог 

8. Экологическое воспитание 

8.1 Решение задач экологического 

воспитания в ходе преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

ежегодно преподаватели 

8.3 Изучение нормативно-правовых актов 

об охране окружающей среды и 

рациональному использованию 

природных ресурсов 

ежегодно преподаватели 

8.4 Участие в озеленении техникума и 

города 

ежегодно начальник 

хозяйственной службы, 

кураторы 

8.5 Организация прогулок выходного дня 

с целью привития любви к природе, 

умение видеть ее красоту 

ежегодно воспитатели 

общежития, кураторы 

8.6 Участие в конкурсах и конференциях ежегодно преподаватели 
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различного уровня 

8.7 Конкурс творческих работ 

обучающихся (рисунки, плакаты, 

фотографии) по экологической 

тематике 

ежегодно председатель МК 

классных 

руководителей, 

кураторы 

9. Трудовое воспитание 

9.1 Организация дежурства по техникуму ежегодно старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

9.2 Участив в субботниках по 

благоустройству территории 

техникума и прилегающей территории 

к техникуму 

ежегодно начальник хоз. службы, 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения 

9.3 Ремонт учебного оборудования ежегодно преподаватели 

9.4 Организация самообслуживания в 

общежитии и учебном корпусе; 

шефство учебных групп над 

кабинетами 

ежегодно комендант общежития,  

воспитатели 

общежития, кураторы, 

мастера 

производственного 

обучения 

10. Развитие студенческого самоуправления 

10.1 Участие в работе студенческого 

самоуправления в группе, в 

техникуме, в общежитии 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

10.2 Обучение актива студенческого 

самоуправления 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

10.3 Участие в работе стипендиальной 

комиссии 

ежегодно администрация 

техникума 

10.4 Участие в создании проектов по 

направлению «Организационные 

формы студенческого 

самоуправления» 

2016-2020 зам.директора по СВ и 

ВР 

10.5 Организация встреч с обучающимися 

1 курса «Наши традиции» 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, кураторы, 

мастера 

производственного 

обучения 

10.6 Участие обучающихся  в 

волонтёрском движении  деятельности 

техникума 

ежегодно зам.директора по СВ и 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, кураторы, 

мастера 
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производственного 

обучения 

 

 

5.5. Подпрограмма «Совершенствование системы управления 

образовательного учреждения» 

 

Цель: Обеспечение высокой эффективности управления техникумом.  

Задачи:  

1. Обеспечение развития самостоятельности образовательного  

учреждения. 

2. Совершенствование механизма самоуправления. 

3. Формирование системы управления качеством подготовки 

специалистов и рабочих профессий. 

4. Развитие студенческого самоуправления в образовательном 

учреждении. 

 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 Создание нормативно-правовой базы 

для обеспечения участия 

обучающихся в управлении 

образовательным процессом  

Создание Управляющего Совета 

2017г. Директор 

Юристконсульт 

2 Создание эффективной системы 

оценки качества подготовки 

специалистов с привлечением 

работодателей 

2017г. Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями, 

Председатель МК 

3 Оптимизация работы органов  

студенческого самоуправления 

2017-2018г. Зам. директора по СВ и 

ВР 

4 Развитие системы стимулов, 

обеспечивающих поддержку и 

совершенствование уровня 

профессионального мастерства 

педагогов  

В течение 

действия 

Программы 

Директор 

5 Разработка системы стимулирования 

образовательной деятельности 

обучающихся 

В течение 

действия 

программы 

Директор 

Зав. отделениями 

6 Привлечение  специалистов 

предприятия к работе по подготовке и 

проведению обучающихся семинаров 

для обучающихся по применению 

современных строительных 

технологий и материалов 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 

 

7 Организация  практики на штатных 

рабочих местах под руководством 

наставников  предприятий 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 
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8 Повышение профессиональной 

квалификации (стажировка на 

ведущих предприятиях для овладения 

современными строительными 

технологиями и материалами) 

В течение 

действия 

Программы 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Создание оптимальной структуры управления. 

2. Формирование эффективно-функционирующей системы 

контроля качества. 

3. Создание системы мониторинга качества подготовки 

специалистов с использованием информационных технологий. 

4. Сертификация системы менеджмента качества в образовательном 

комплексе. 

 

 

 

5. 6 Подпрограмма «Развитие материально-технической  базы 

подготовки высококвалифицированных кадров» 

Цель: создание современной материально-технической базы для 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 3-го поколения. 

Задачи: 

1. Обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта   

зданий, кабинетов и учебных мастерских  техникума. 

2. Модернизация учебно-лабораторного оборудования по 

специальностям подготовки. 

3. Анализ технического состояния материальной базы техникума. 

4. Обеспечение безопасных условий труда сотрудников и 

обучающихся. 

5. Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда 

работников и обучающихся. 

6. Систематический контроль сохранности и содержания 

материально-технической базы техникума и ее эффективного использования. 

 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Основное содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Формирование планов 

капитального и текущего ремонтов, 

реконструкции зданий техникума 

Ежегодно Директор, 

начальник 

хозяйственной службы, 

Старший мастер,  

главный бухгалтер 

2. Анализ затрат на приобретение 

основных средств и динамика их 

Ежегодно Директор, 

начальник 
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развития хозяйственной службы, 

гл. бухгалтер 

3. Анализ расходования бюджетных 

средств на содержание 

материальной базы, возможности 

их оптимизации 

Ежегодно Директор, 

начальник 

хозяйственной службы, 

гл. бухгалтер 

4. Анализ расходования 

внебюджетных средств на 

содержание материальной базы, 

возможности их оптимизации 

Ежегодно Директор, 

начальник 

хозяйственной службы, 

гл. бухгалтер 

5. Учет основных средств и 

материальных ценностей 

Ежегодно гл. бухгалтер 

6. Обеспечение сохранности 

имущества техникума, соблюдение 

режима экономии 

В течение 

действия 

Программы 

Руководители 

Подразделений 

7.  Оснащение нового учебного 

кабинета «Учебный центр 

логистики» для новой 

специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике 

 

 

2017-2018гг. 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

начальник 

хозяйственной службы, 

главный бухгалтер 

8. Модернизация материально- 

технической базы кабинетов и 

лабораторий оснащение их 

современными информационно-

коммуникативными техническими 

средствами, мебелью. 

В течение 

действия 

Программы 

Директор, начальник 

хозяйственной службы, 

Старший мастер, 

гл. бухгалтер, 

зав. кабинетами и 

лабораториями 

9 Развитие библиотечного фонда по 

всем образовательным 

программам, пополнение фонда 

электронных пособий,  

компьютеризация библиотечного 

процесса. 

2016-2020 гг. Заместители 

директора, 

зав. библиотекой, 

преподаватели 

 

Ожидаемые результаты 

1. Создание   модели системы ресурсного сопровождения 

стратегическим партнером   профессионального образования. 

2. Оптимизация условий позиционирования материально-технических 

ресурсов техникума как одних из достойных в регионе. 

3. Формирование дополнительных источников финансирования 

образовательной деятельности техникума. 

4. Оптимизация регламента открытого доступа к информационным 

ресурсам. 

5. Поддержка сайта образовательного комплекса для эффективного 

позиционирования учебного заведения в интернете. 

6. Оптимизация информационно-коммуникационной компетентности 

сотрудников и обучающихся. 

 

 



42 
 

6. Управление  Программой и система организации контроля ее 

исполнения 

6.1. Система контроля реализации Программы 

Контроль выполнения Программы осуществляет директор техникума. 

Директор техникума несет ответственность за реализацию и конечные 

результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет Департамент 

образования Орловской области. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 

программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют 

зам. директора по УПР,  зам. директора по СВ и ВР, заведующие 

отделениями ППССЗ и ППКРС, начальник хозяйственной службы, главный 

бухгалтер, которые совместно с соответствующими структурными 

подразделениями техникума обеспечивают: 

- организацию выполнения мероприятий Программы; 

- подготовку информации и отчетов по реализации Программы; 

- совершенствование механизма реализации и оценку результативности 

Программы; 

- подготовку предложений по внесению изменений в Программу. 

Координаторы Программы: 

- ежеквартально организуют сбор от исполнителей и участников Про-

граммы отчетных материалов об исполнении каждого мероприятия; 

- осуществляют обобщение материалов и подготовку информации о 

ходе реализации мероприятий Программы; 

- доводят до сведения всех заинтересованных лиц указанную информа-

цию посредством её размещения на сайте техникума; 

- представляют директору ежегодный отчет о ходе выполнения про-

граммных мероприятий. 

Отчет должен содержать: 

- общий объем фактически произведенных расходов всего и в том чис-

ле по источникам финансирования; 

- перечень завершенных в течение года мероприятий; 

- перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их 

незавершенности; 

- анализ причин несвоевременного завершения программных меро-

приятий; 

- предложения о привлечении дополнительных источников финанси-

рования и иных способов достижения программных целей либо о прекраще-

нии дальнейшей реализации Программы. 

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о 

финансировании мероприятий Программы в целом и отдельных мероприятий 

с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент 
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реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень 

достижения программных целей и запланированных показателей 

эффективности. 

 

 

6.2 Риски и способы минимизации их влияния 

В процессе реализации программы неизбежно возникают рисковые 

ситуации.  

 
№ Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния 

факторов риска 

1 Финансовые  

-недобросовестность соц.партнеров;  

-не пополнение или сокращение 

бюджетных средств и внебюджетных;  

-инфляция; 

-недопоставки оборудования ; 

-ухудшение социально-экономического; 

положения семей учащихся 

 

-привлечение внебюджетных средств; 

-своевременный отказ от ненадежных 

партнеров и поиск новых; 

-отказ от рискованных проектов; 

- поиск гарантов; 

-создание системы резервов финансов; 

-распределение рисков (ответственности) 

между участниками реализации 

программы,  

-распределение рисков во времени. 

2 Социально-педагогические  

-невостребованность образовательных 

программ потребителями 

образовательных услуг; 

-перегрузке обучающихся,  и как 

следствие  - ухудшение их здоровья;  

-пассивность родительского сообщества; 

-отсутствие инициативы общественных 

организаций в установлении партнерских 

отношений с техникумом. 

 

- работа по профориентации среди 

обучающихся,  

нацеленная на развитие уважения к людям 

различных специальностей и профессий;  

-мероприятия по закреплению 

социального статуса техникума: дни 

открытых дверей;   

- публикации материалов о техникуме в 

СМИ.  

 

3 Кадровые  

-текучесть кадров снижение уровня 

мотивации педагогов к повышению 

квалификации вследствие материальных 

затрат для включения в инновационную 

деятельность.  

-«Старение» педагогических кадров и 

недостаточность притока молодых 

кадров приводят к угрозе 

психоэмоционального «выгорания» 

 

- организация индивидуальной работы 

педагогов по самообразованию  

курсы повышения квалификации; 

- создание системы резервов кадров 

стимул и мотив 

 

4 Усиления конкуренции  

 

 

 -активный маркетинг;  

-прогнозирование внешней среды;  

-мониторинг социально-экономической и 

правовой среды  

 

6.3 Экспертиза и мониторинг реализации Программы 

Условием эффективного управления качеством реализации Программы 

развития  является экспертиза и мониторинг. Экспертиза (внешняя и 
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внутренняя) будет проводиться с определенной периодичностью, результаты 

экспертиз внешней и внутренней будут соотноситься, на основе анализа 

результатов будут приниматься решения по корректировке Программы 

развития. В техникуме создана служба мониторинга качества 

образовательной деятельности. Цель  мониторинга, является обеспечение  

эффективного информативного отображения состояния образования в 

техникуме, аналитическое обобщение результатов образовательной 

деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития.  

Система мониторинга осуществляется на основании анализа 

достижения планируемых результатов и показателей, характеризующих их 

достижение. По результатам мониторинга в Программу могут вноситься 

корректировки. Мониторинг проводится ежегодно, мероприятия 

мониторинга могут вноситься в план работы техникума. 

 

Области оценки эффективности инновационной образовательной 

программы и ожидаемых результатов 

 
Образовательные Социальные Управленческие 

-уровень обученности; 

-уровень профессиональной 

компетенции выпускника; 

-количество обучающихся, 

прошедших внутреннюю и 

внешнюю сертификацию 

профессиональных 

квалификаций; 

-качество образовательных 

программ; 

-процент педагогов, 

использующих новые 

образовательные и 

производственные 

технологии; 

-количество обучающихся 

участвующих в проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности; 

-уровень требований 

социальных партнеров 

к специалистам; 

-уровень 

воспитанности 

обучающихся; 

-удовлетворенность 

потребителей 

образовательными  

услугами; 

-востребованность 

выпускников 

техникума на рынке 

труда; 

 

-уровень использования ИКТ в 

системе контроля и организации 

деятельности образовательного 

учреждения; 

-уровень материально технической 

базы; 

-уровень квалификации 

педагогических работников; 

-уровень мотивации всех 

участников образовательного 

процесса; 

-прирост внебюджетного 

финансирования за счет реализации 

различных видов образовательных 

услуг; 

-наличие договоров с 

представителями различных 

категорий социальных партнеров; 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников 

образовательного процесса и работодателей, анализ результатов обучения и 

качества образования, анализ профессиональных квалификаций, 

тестирования, наблюдения, беседы с объектами образовательного процесса.  

На основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект 

следующей Программы развития.  

Управление Программой осуществляет Директор техникума через 

заместителя по учебно-производственной работе. Контроль за исполнением 

Программы осуществляет Совет техникума. Общий контроль осуществляется 

Департамент образования Орловской области 



 


