ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Пензенской области
«Сердобский многопрофильный техникум»
на 2017 - 2020 годы

г. Сердобск, 2017 год

Программа

развития

>бразовательного

Государственного

учреждения

бюджетного

Пензенской

профессионального

области

«Сердобский

многопрофильный техникум» (далее - техникум) на 2017-2020 годы (далее Программа)

является

нормативно-правовым

документом,

определяющим

концепцию, стратегию

и тактику развития техникума и направлена на

укрепление

образовательного

имиджа

учреждения,

повышения

его

инвестиционной привлекательности и качества образовательных услуг. При
разработке Программы учтены особенности образовательной системы региона,
финансовые

возможности

и

ресурсы

бюджета,

перспективы

развития

внебюджетной деятельности техникума, итоги реализации Программы развития
на 2010-2017 г.г.
Программа развития
образовательного

Государственного

учреждения

бюджетного

Пензенской

профессионального

области

«Сердобский

многопрофильный техникум» на 2017-2020 годы разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
(с последующими изменениями);
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р;
- Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р «О комплексе
мер

по

совершенствованию

системы

среднего

профессионального

образования»;
- Программой Пензенской области «Развитие образования в Пензенской
области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Пензенской области от 30.10.2013г. № 804-пП (с последующими изменениями);
-

Стратегией социально-экономического развития Пензенской области

долгосрочную перспективу (до 2021 года), утвержденной Законом Пензенской
области от 04.09.2007 № 1367-3110.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и

,ополнений.

Корректировка

Программы

осуществляется

ежегодно

в

соответствии с решениями Педагогического Совета техникума и Совета
техникума.

»

г

4

1. Паспорт Программы

Наименование
программы

Статус Программы

Правовое
обеспечение
Программы

1ро грамма
развития
Государственного
бюджетного
Г
грофессионального
образовательного
учреждения
г
области
«Сердобский
многопрофильный
IПензенской
___________________________
1’ехникум» на 2017-2020 годы
/правленческий документ, определяющий етраш ичсские и
л
цели, задачи, способы, механизмы их
птактические
эеализации. Программа имеет приоритет по отношению к
другим плановым д о к у м е н т а м ---------------------- ---------Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЭ (с последующими изменениями);
Указы и распоряжения президента Российской Федерации; _
Постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации;
„
нормативные акты федеральных органов исполнительной
власти в сфере образования и науки,
Международная Конвенция о защите прав человека и

основных свобод
--------------- ±------------------------------- --------------- Администрация и педагогическии коллектив lexmm^via,
Исполнители
обучающиеся, сотрудники (вспомогательный персонал),
Программы
общественные
организации,
субъекты
социального

1

—---------------

Миссия
образовательного
учреждения

партнепства
------------------ -------------------Развитие
среднего
профессиональною
образования,
соответствующего российским стандартам подготовки
выпускников, и эффективная реализация инновации в
образовании.
Возрастание роли техникума в становлении духовных
идеалов
молодежи,
оказании
ей
помощи
в
самоопределении,
самовоспитании,
нравственном
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и и , освоении социального* опыта.

Стратегическая
цель Программы
Цели Программы

Повышение доступности качественного образования в
соответствии с требованиями инновационного развития
экономики и современными потребностями общества
1. Обеспечение доступности и качества образовательных
услуг для молодёжи в техникуме вне зависимости от места
жительства и состояния здоровья;
2
Обеспечение
современных
условий
обучения
ориентированных на формирование у обучающихся знаниеi
з>
и компетентностей, востребованных на региональном рьиш
труда;
3.
Подготовка
обучающихся
к
выстраивании 3
индивидуальной
образовательной
траектории
и
предполагающей
непрерывное ^
образование
самообразование на протяжении всей жизни,------------------- -

4^ Создание образовательной среды, обеспечивающей
гармоничное разностороннее развитие и воспитание
обучающихся
________
Программы

- развитие прозрачной, открытой системы информирования
граждан об образовательных услугах, обеспечивающей
полноту,
доступность,
своевременное
обновление,
достоверность информации;
- обеспечение возможности выстраивания студентами
индивидуальных
образовательных ^ траектории
и
расширение возможностей дуального обучения;
- создание в техникуме адаптивной безбарьерной среды,
позволяющей
обеспечить
полноценную
интеграцию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
развитие инклюзивного образования;

- усиление воспитательного потенциала техникума,
обеспечение
индивидуализированного
психолого- ,
педагогического сопровождения каждого обучающегося;
- создание системы выявления, поддержки и дальнейшего
развития одаренных студентов;
обновление содержания образования, соблюдающего
баланс фундаментальности и компетентностного подхода в
рамках перехода на новые федеральные государственные
образовательные стандарты;

- использование современных образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися
1
- повышение привлекательности программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программ
подготовки специалистов среднего звена, востребованных
на региональном рынке труда;

- расширение сети базовых предприятий, являющихся
социальными партнерами образовательного учреждения, и
развитие на базе техникума государственно-частного
партнерства;
- совершенствование системы оплаты труда всех категорий
работников техникума, путем дальнейшего внедренш
механизмов
оценки
качества
и
востребованное™
образовательных услуг потребителями ____________ ____

Приоритетные

направления
Программы

услуг в техникуме;
пптпебностей
удовлетворение
регионального рынка труда в
служащих, специалистах среднего звена;
- ориентация содержания подготовки
^

" а " ^

1

Т

и

н

" и

перспективного
рабочих,
специалистов на

о°нных педагогических

технологий, форм и методов
- информатизация образовательного ПРоцеССап
й
. создание образовательной среды, обеспечивающей
личности и
гармоничное разностороннее развитие
воспитание обучающихся
Сроки реализации
Программы______
Источники
финансового
обеспечения
Программы

год ы

- средства регионального бюджета;
: д Г о л н и те Г н ы е финансовые
. /ппатные образовательные услуги,
УТатиых услуг и выполнение работ, «безвозмездно
переданные^средства, средства грантов и целевых прсрам м ,
среды

Ожидаемые
конечные
результаты

обеспечиваю щ ей

гар'моничное разностороннее развитие

воспитание обучающихся.
Обеспечение потребности

рынка

труда

и

региона

П о д го то в к а'о б ^ аю щ и х ся ^ непрерывному образованию и

В

'соответствии

с

требованиями

Ииыгта !1 ионного развития^кономики.
Система
организации
контроля над
выполнением
Программы__

представляют
информацию
о
^
гт^ттягпгическом Совете техникума и Совете техн
Педагогическом

у

2. Цели и задачи Программы развития Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Пензенской области
«Сердобский многопрофильный техникум» на 2017-2020 годы
В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами
развития экономики и социальной сферы происходит увеличение потребности в
специалистах среднего звена, изменение их роли, места и функции, повышение
требований к компетентности, культуре и качеству труда. В этом случае миссией
техникума

остается

соответствующего

развитие
российским

среднего

профессионального

стандартам

подготовки

образования,

выпускников,

и

эффективная реализация инноваций в образовании. Кроме того, возрастает роль

техникума в становлении духовных идеалов молодежи, оказании ей помощи в
самоопределении,

самовоспитании,

нравственном

самосовершенствовании,

освоении социального опыта.
Стратегическая цель: повышение доступности качественного образованш
в соответствии

с

требованиями

инновационного

развития

экономики

i

современными потребностями общества.
Цели:
1. Обеспечение

доступности

и

качества

образовательных

услуг

дл

молодёжи в колледже вне зависимости от места жительства и состояния здоровья
2. Обеспечение

современных условий

обучения, ориентированных

н

формирование у обучающихся знаний и компетентностей, востребованных н
региональном рынке труда;
3.

Подготовка

образовательной

обучающихся

траектории,

к

выстраиванию

предполагающей

непрерывное

индивидуально
образование

самообразование на протяжении всей жизни;
4. Создание

образовательной

среды,

обеспечивающей

гармоничн»

разностороннее развитие и воспитание обучающихся;
Задачи,
Программы:

которы е

необходим о

реш ить

для

вы полнения

цел<

-

развитие прозрачной, открытой системы информирования граждан об

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное
обновление, достоверность информации;
- обеспечение

возможности

выстраивания

студентами

индивидуальных

образовательных траекторий и расширение возможностей дуального обучения;
- создание в техникуме адаптивной безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить

полноценную

интеграцию

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья, развитие инклюзивного образования;
-

усиление

воспитательного

потенциала

техникума,

индивидуализированного психолого-педагогического

обеспечение

сопровождения

каждого

обучающегося;
- создание системы выявления, поддержки и дальнейшего развития одаренных
студентов;
обновление

содержания

образования,

соблюдающего

баланс

фундаментальности и компетентностного подхода в рамках перехода на новые
федеральные государственные образовательные стандарты;
- использование современных образовательных технологий, обеспечивающих
освоение

обучающимися

компетентностей

»

соответствующих

потребностям
'

перспективного регионального рынка труда;
- повышение привлекательности программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена,
востребованных на региональном рынке труда;
- расширение

сети

базовых

предприятий,

партнерами образовательного учреждения,

являющихся

и развитие

на

социальными

базе техникума

государственно-частного партнерства;
- совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников
техникума, путем

дальнейшего

внедрения

механизмов

оценки

качества

и

востребованности образовательных услуг потребителями
3.

С остояние и тенденции развития Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения П ензенской области
«С ердобский м ногопроф ильны й техникум »
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Пензенской

области

Правительством

«Сердобский

Пензенской

многопрофильный

области

в

целях

техникум»

обеспечения

созданс

реализации

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий орган о i
государственной власти в сфере образования.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Пензенской

области

«Сердобский

многопрофильный

техникум»

являете

некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли в качеств
основной цели своей деятельности.

Техникум был создан по приказу Совнархоза №188 от 11 апреля 1961г. и д
28.02.1995

года

именовался

«Сердобский

вечерний

машиностроительны

техникум». Приказом Госкомвуза России № 285 от 28 февраля 1995 года технику
реорганизован в «Сердобский политехнический техникум».

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области с
19.06.2006 № 416-пП

«О

реорганизации

государственных

образовательнь

учреждений начального и среднего профессионального образования Пензенскс

области» и приказом Министерства образования и науки Пензенской области <
27.06.2006

№

340

«О

реорганизации

государственных

образовательнь

учреждений начального и среднего профессионального образования Пензенсю
области»

Г осударственное

образовательное

учреждение

средне

профессионального образования «Сердобский политехнический техникум» (Г С
СПО «СПТ») было реорганизовано путем присоединения к нему Государственно
образовательного

учреждения

начального

профессионального

училища

переименовано

Государственное

в

профессионального

№20

образования

профессионального

г.Сердобска

(ГОУ

образовательное
Пензенской

образован]

НПО

ПУ-20)

учреждение
области

средне1

«Сердобски

техникум» (Г О У С П О « С М Т » ) .
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от

"многопрофильны й

,805 2007 года №339-пП «О реорганизации государственных образовательных
учреждений начального

профессионального

и

среднего

профессионального

образования Пензенской области» и приказом Министерства образования и науки
Пензенской

области

от

04.07.2007

года

Ш 0 7 -К

«О

реорганизации

государственных образовательных учреждений начального профессионального и
средне™ профессионального образования Пензенской области» государственное
образовательное
Певзевской

учреждение

области

среднего

«Сердобский

профессионального

многопрофильный

образования

техникум»

было

реорганизовано путем присоединения к нему государственного образовательного
учреждения

начального

профессионального

образования

профессионального

училища №35 р.п. Беково (ГОУ НПО ПУ-35) с образованием, „а его основе
обособленного

структурного

подразделения

государственного образовательного

-

учреждения

Бековского

среднего

или

профессионального

образования Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум».
В соответствии с постановлением
19 04 2012

№285-пП

образовательного

«О

Правительства Пензенской области от

реорганизации

учреждения

среднего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» и "Р”
Министерства образования Пензенской области от 04.05.2012 № 24

мероприятиях по реализации постановления Правительства Пензенской области о,
19 04 2012

№285-пП

образовательного

«О

реорганизации

учреждения

среднего

государственного

бюджетной

профессионального

образовани

Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» Государств
бюджетное

образовательное

учреждение

среднего

профессионально!

образования Пензенской областн «Сердобский многопрофильный техникум» бы,
реорганизовано в форме присоединения к нему
образовательного

учреждения

среднего

государственного бюджетно,

профессионального

образован,

Пензенской области «Сердобский сельскохозяйственный техникум» и является е

правоп реем ни ком .

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
05.04.2013

№216-пП

образовательного

«О

реорганизации

учреждения

среднего

от

Государственного

бюджетного

профессионального

образования

Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» и приказом
Министерства образования Пензенской области от 17.04.2013 №233/01-07 «О
мероприятиях по реализации постановления Правительства Пензенской области от
05.04.2013

№216-пП

образовательного

«О

реорганизации

учреждения

среднего

Государственного

бюджетного

профессионального

образования

Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» Государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Пензенской

области

государственного

реорганизовано

бюджетного

в

форме

присоединения

образовательного

к

учреждения

нему

начального

профессионального образования Пензенской области профессионального училища
№34 р.п. Колышлей и является его правоприемником.
Государственное
профессионального

бюджетное

образовательное

образования

многопрофильный техникум»

Пензенской

переименовано

учреждение
области

среднего

«Сердобскии

в Государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Сердобский
многопрофильный
Пензенской

техникум»

области

от

на

основании

11.11.2013

F.

постановления

№835-пП

«О

Правительства
переименовании

государственных бюджетных и государственных автономных образовательных
учреждений

начального

профессионального

и

среднего

профессионального

образования Пензенской области».
Официальное наименование Учреждения.
полное:

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательно.

учреждение Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум»;
сокращ ен н ое: Г Б П О У П О « С М Т » ;

Местонахождение (полный адрес, телефоны).
юридический адрес

-

442893,

Пензенская

область,

г.

Сердобс.

12ул- Энергетиков, д. 2; тел/факс 8(84167) 2-48-36, 2-20-43

Адрес электронной почты: masterspt@sura.ru
Адрес сайта: www.smt58.3dn.ni
В настоящее время Учреждение имеет следующие филиалы:
1.

Бековский филиал Государственного бюджетного профессионально

образовательного

учреждения

Пензенской

области

«Сердобскии

м н огоп роф и л ьн ы й техникум» (Бековский ф и л и а л ГБПОУ ПО «СМТ»)

Местонахождение: 442940, Пензенская область, р.п. Беково, ул. Почтовая,
д. 62, Красная, д. 33.
2.
Колышлейский
профессионального

филиал

Государственного

образовательного

учреждения

бюджетного

Пензенской

области

«Сердобский многопрофильный техникум» (Колышлейский филиал ГБПОУ ПО
«СМТ»)
Местонахождение:

442930,

Пензенская

область,

1
р.п.

Колышлеи,

ул. Профтехобразования, 9.
В концептуальную

основу

гу л я н и я
создания

техникума

положены

следующие

принципы:
- многоуровневость обучения;
- многопрофильность;
- вертикальная мобильность для обеспечения взаимосвязи

I

профессиональных образовательных программ,
- социальное партнерство;
- региональная интеграция;
- преемственность традиций;
- сочетание единства требований и учета специфики профилен;
- повышение требований к качеству и результатам обучения;
- расширенные образовательные возможности,
-

последовательная информатизация.

Сегодня Г о с у д а р с т в е н н о е бюджетное профессиональное образовательнс
учреждение Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум»
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,

крупнейшая образовательная организация в Сердобске и Сердобском районе,
имеющая высокие результаты в учебно-воспитательном

процессе, высокий

рейтинг среди обучающихся, родителей, работодателей и общественности города
и района. Учреждение характеризуется своими сложившимися традициями и
является конкурентоспособным учебным заведением. Сегодня в техникуме
обучается около 700 студентов по 6 программам подготовки специалистов
среднего звена и по 3 программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих,

входящим

в

6

укрупненных

групп

специальностей/профессий.

Техникум удовлетворяет потребности регионального рынка труда и готовит
специалистов по

востребованным

специальностям

и

профессиям

среднего

профессионального образования.
Техникум осуществляет образовательную

деятельность в соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. '№ 273-03 (с
последующими изменениями), Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Устава техникума и
иными действующими нормативно-правовыми и локальными актами.
Содержание

и

организация

образовательного

процесса

техникума

регламентируется разработанными в соответствии с требованиями ФГОС СПО
учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий по
каждой профессии

и

специальности.

Образовательный

процесс

техникума

характеризуется практико-ориентированной направленностью.
В образовательном процессе

осуществляется текущая,

промежуточная и

итоговая аттестация обучающихся в соответствии с разработанным фондом
оценочных средств.
Воспитательная система техникума строится на принципах системности,
непрерывности воспитания, вариативности, личностного подхода в воспитании,
гражданственности, мобильности и адаптивности воспитательных программ.
Студенты техникума являются победителями, призерами и участниками в

"профессиональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, научно-практических
конференциях всех уровней. Так в 2015 году слуденлы техннкума заняли
областном конкурсе

эссе

по экономике

в номинации

“

место в

ка и м

специальность; 3 место в областной „аучно-нрактической конференции «Сту
будущее»; 1 место в конкурсе бизнес-нроектов «Дорогу осилит идущии» в рамках
V, Молодежного регионального

образовательного

агробизнеса Пензенской области».
'
„и
поонесс
осуществляют
Педагогическим

п р о ц есс

форума

46

ииущ

«Молодежь для

педагогов

и

мастеро

производственного о б у ч ен и я.

'

В 2015 году И

стажировки

на

человек из числа педагогических работников прошли

предприятиях

города

района,

п роизводственного

обучения

квалификации.

эффективности прохождения и

Об

педагогических работников
конкурсах:

участие

во

и

и

преподавателя

можно

судить

Всероссийском

ймастерства п р е п о д ав а т е л е й ,

?

м есто

по

а

также

прош ли

участию

курсы

во

интернет-конкурсе
во В с е р о с с и й с к о м

33

мастера

повышен

сер
педагогическ

зао ч н о м

конкурс

«Умната», блиц-олимпиада „а тему: «Портфолио участников образовательно™
процесса как средство мотивации личностного роста», 2 место во Веер ^
заонной олимпиаде «Подари знания»; участие в международной заочной научно

практической конференции «Образование и наука»: «Современное состояние и
перспективы развития» с публикацией в разделе «Педагогические науки» тема
1 „Требования к речи

преподавателя»;

заочное

участие

в межрегиональное

открытом конкурсе мастеров производственного обучения професси
орга„изаций Приволжского Федерального округа «Маетер года 2016». ^
Т ехникум

р а сп о л ага ет

п ачви той
р

у ч е б н о -м а т е р и а л ь н о и

^
оазои

Образовательный процеее в техникуме организован в зданиях обшей площадь*
22634 кв.м., предоставленных техникуму в оперативное управление. Для уче ног
пропесса используется площадь учебно-лабораторных зданий в 13596 кв.метра,
Т0Мчисле: учебная - 6919 кв.м, из нее площадь крытых спортивных сооружении

965 квм учебно-вспомогательная - 1696 кв.м, подсобная - 498. кв.м, из не

15
n
площадь пунктов общественного ннтання оснащены

необходимыми

техническими

R7X kr м Учебные помещения
878 кв.м. У

средствами

обучения,

приборам .

установками, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, плакатами
необходимым

дидактическим

материалом

обучающего

и

контролирующего

характера. Ведется официальный сайт техникума.

^

Техникум имеет два общежития: в г. Сердобске и р.п. Колышлеи.
„
cRMUie 48892 экземпляров
Общий фонд библиотеки включает в себя свыш
учебники, справочная литература, художественная
литературы:

п еч атн ы е

литература, энциклопедии, периодическая печать
Управление техникумом осуществляется

в соответствии с нормативно-

правовыми актами Р о с с и й с к о й Федерации, Уставом техникума и строится „а
принципе сочетания единоначалия и самоуправления.
я пяботает служба содействия
В стенах техникума работает служ

гтпойства
трудоустройства

выпускников. Трудоустройство выпускников составляет по уровню
специалистов среднего звена - 8 7 ^/с, по уртвню п о д т е к и квалифицированных ра

.,

служащих - 93%.
Растет количество договоров с социальными партнерами.
Техникум, в целом у д о в л е т в о р я я запросы потребителей по качественным
показателям подготовки, имеет высокую конкуренцию на рынке обр^овательных
услуг из-за схожести реализуемых программ по специальностям и профессиям.

4.

Этапы реализации П рограммы разви

Государственного бюджетного профессионального
О бразовательн ого

учреждении П ензенской области «С ердобский
многопрофильный техникум»

Срок реализации мероприятий - 2017 - 2020 годы.
Мероприятия и сроки их выполнения.
Сроки выполнения
Показатели выполнения
заданий
_
п/п
---------- ---------------- -------- т а з о■р в
пьных
л , услуг
т , _ в техн
------ икуме
1 Обеспечение доступности и качества он
2016-2017 у ч .г .-100%
Показатель выполнения
1.1 Реализация программ подготовки
2017-2018 уч.г,- 100%
государственного задания
1квалифицированных рабочих,---------№ |

Наименование мероприятия
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служащих и программ подготовки
гпегтиалистов среднего звена_____
Реализация
индивидуализированного обучения
в
условиях
непрерывного
образования

1.2

Создание
условий
для
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе
с
использованием
дистанционных технологий

1.3

2018-2019 у ч .г ,-100%
по представлению
2019-2020 у ч .г ,-100%
образовательной услуги
2017-2020 г.г.
Разработка
на каждый учебный
индивидуальных
год
траекторий
образовательного процесса
в
соответствии
с
требованиями
работодателей __________
Обеспечение возможности 2017-2020 г.г.
соответствии
с
для
беспрепятственного в
доступа
студентов
с планом на очередной
недостатками физического календарный год
здоровья
в
здания
и
помещения
образовательного
учреждения
(пандусы,
специально оборудованные
учебные
места
специализированное
учебное оборудование и
Т.д.)_________ _______________

Увеличение
количества 2017-2020 г.г.
обучающихся
общеобразовательных
организаций, охваченных
сетевым взаимодействием
до 12%
2017-2020 г.г.
на
рынке Реклама в СМИ и сети
1.5 Позиционирование
постоянно
образовательных услуг программ Интернет
среднего
профессионального
образования,
программ
дополнительного
профессионального образования и
программ
профессионального
п ечения реализуемых в техникуме
__ :_______ I-------- --------~
■“ — “ w
2. Удовлетворение потребностей
перспективного регионального рынка труда в
п -Ь и пипо.аииы * рабочих, елуж ащ н ^ сп еп иалпетах среднего звена ^
ква.г
выполнения 2017 уч.г.доли
выпускников Показатель
Увеличение
2.1
2018 у ч .г ,-85%
по государственного задания
техникума трудоустроенных
по
предоставлению 2019 уч.г.- 90%
полученной
2020 уч.г,- 95%
в образовательной услуги
специальности/профессии

1.4

2.2

2.3

Развитие сетевого взаимодеиствия
образовательных организаций

Пензенской области_____
Расширение
номенклатуры
специальностей
и
направлений
профессионального образования

Расширение
использования
независимой
образования

новых 2017-2020 г.г.
Лицензирование
и
специальностей
профессий,
на
востребованных
региональном рынке труда
реализуемых 2017 уч.г.- 30%
практики Доля
2018 уч.г.- 50%
процедуры образовательных
2019 уч.г.- 70%
качества программ, для которых
оценки
внедрены
процедуры 2020 уч.г,- 90%
независимой ______оценки

1/

2.4

i Активизация

2.5

профессионального
)бучения
и
дополнительного
трофессионального
образования
специалистов, востребованных на
региональном рынке труда

Разработка и реализация программ
профессионального
обучения
и
программ
дополнительного
профессионального образования по
заявкам юридических и физических

к.ачества
гфофессионального
с>бразования
>017-2020 г.г.
(Сотрудничество с 1'КУ ^
Сердобского,
1ДЗН
Солышлейского
и
!
зековского
районов
1ензенской области по
подготовке специалистов,
1
востребованных на рынке
труда
Количество
лиц, Ежегодно не менее L
завершивших обучение на человек
основе договоров

ЛИП

2.6

2.7

Доля
выпускников,
охваченных
дополнительным
образованием
Повышение
привлекательности Реклама в СМИ и сети
программ подготовки специалистов, Интернет
с
успешными
востребованных на региональном Встречи
выпускниками
рынке труда
Участие
студентов
техникума в конкурсах
профессионального
мастерства, в чемпионате
«Молодые
профессионалы»
по
стандартам WorldSkills

Расширение
дополнительных
услуг

спектра
образовательных

2016-2017 уч.г.-20%
2017-2018 уч.г.-30%
2018-2019 уч.г.-40%
2019-2020 уч.г.- 50%
2017*2020 г.г.

3. Ориентация содержания подготовки специалистов на треЬова! шя работодателей
регионального рынка труда
рабочих 2017-2020 г.г.
реализация I Разработка
3.1 Последовательная
ч
подготовки
требований
работодателей
к программ
квалифицированных
качеству подготовки выпускников
рабочих,
служащих
и
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
с
учетом
региональных
особенностей;
привлечение к разработке
рабочих
программ
работодателей
социальных партнеров
Повышение
степени 2017-2020 г.г.
специалистов
3.2 Привлечение
практиков для участия в учебной I практической значимости I
научной
работе
студентов,
ii курсовых и выпускны) с
руководстве
их
курсовыми
ii квалификационных работ

I
1

выпускными

квалификационным]

п я^ п тям и

'

10
1и

3.3

Создание комплексной системы
мониторинга качества образования
в
техникуме
совместно
с
работодателями

1
3.4

Внедрение
процесс
обучения

3.5

Увеличение
предприятий
партнеров

в
образовательный
дуальной
системы

-

количества
социальных

3.6

Организация
Партнерского совета

деятельности

3.7

Развитие государственно-частного
партнерства

Привлечение
работодателей к разработке
контрольно-оценочных
средств
по
профессиональным
модулям
и
программ
государственной итоговой
аттестации
выпускников
техникума
Доля
студентов,
обучающихся по дуальной
системе обучения

>017-2020 г.г.

2016-2017 уч.г.- 15%
2017-2018 уч.г,- 20%
2018-2019 уч.г,- 25%
2019-2020 у ч .г ,-30%
Увеличение
количества 2016-2017 уч.г,- 19
договоров, заключенных с 2017-2018 уч.г,- 20
предприятиями
об 2018-2019 у ч .г,-21
организации практического 2019-2020 уч.г,- 25
обучения
студентов
техникума
Проведение
заседании 2017-2020 г.г.
Партнерского
совета, в не реже двух раз в
в
целях решения вопросов по год
качественной
подготовке
квалифицированных
кадров для Пензенской
области
2017-2020 г.г.
Заключение
концессионного
соглашения
для
размещения оборудования
предприятиями
на
отдельных
площадях
техникума
По плану на Очередной 2017-2020 г.г.
календарный год
\

ОО

СП

Развитие
лабораторной
(материальной)
базы,
обеспечивающей
освоение
компетентностей соответствующих
потребностям регионального рынка
тпула
4. Разработка и внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов
обучения
денежных 2017-2020 г.г.
педагогических Выплата
4.1 Поддержка
работников.
Внедряющих поощрений в соответствии
разработанными
инновационные
проекты
и с
критериями
в
технологии
в
образовательный
образовательной
процесс
организации
и
эффективное Расширение доступа к сети 2016-2017 уч.г.-20%
4.2 Внедрение
использование
новых Интернет, в том числе за 2017-2018 уч.г.-40%
информационных
ресурсов счет внедрения технологий 2018-2019 уч.г.-80%
2019-2020 уч.г,-100%
технологий
дистанционногс WI-FI
— i
обучения
2017-2020
г.г.
Применение
Реализация
современны*
4.3
__
__ 1___________________— ---------------------
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образовательных технологий

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

Разработка
и
реализация
индивидуальных программ развития
педагога в целях формирования
устойчивой мотивации к творческой
деятельности
Повышение статуса педагогических
работников
путем
самосовершенствования
и
повышения
своего
профессионального уровня

инновационных
форм
уроков,
охват
современными
технологиями
всех
обучающихся техникума
Рост числа педагогов с
высшей
и
первой
квалификационной
категорией

2016-2017уч.г.-на 5
2017-2018 уч.г.-на 8
2018-2019 уч.г.-на 10
2019-2020 уч.г.-на 12

Рост
числа
педагогов, 2016-2017 уч.г,- 95%
прошедших
курсы 2017-2018 уч.г,-100%
повышения квалификации 2018-2019 уч.г,-100%
или
профессиональную 2019-2020 уч.г,-100%
переподготовку
за
последние 3 года
Совершенствование
процесса Доля
выпускников, 2016-2017 уч.г,- 2%
формирования
создавших
субъект 2017-2018 у ч .г,-3%
предпринимательских компетенций предпринимательской
2018-2019 у ч .г,-4%
у студентов
деятельности в первый год 2019-2020 уч.г,- 5%
после
окончания
техникума
5. Информатизация образовательного процесса
и
ежегодное 2017-2020 г.г
Пополнение библиотечного фонда с Наличие
целью
информационного пополнение библиотечного
печатным
и
обеспечения
преподавателей
и фонда
студентов современной учебной электронным материалом
литературой
и
периодическими
изданиями,
электронными
пособиями.
Создание
электронного
фонда Наличие
и
ежегодное 2017-2020 г.г
научно-методических
работ пополнение электронного
преподавателей
и
лучших фонда
научно
дипломных работ студентов для методических
, работ
обмена опытом
преподавателей и лучших
V
работ студентов
Оснащение кабинетов, лабораторий Ввод
в
действие 2017-2020 г.г
современным
оборудованием, мультимедийных
вычислительной
техникой
и аудиторий
программным
обеспечением
в
соответствии с ФГОС СПО
Обеспечение открытой системы Своевременное обновление 2017-2020г.г
информирования
граждан
об достоверной информации,
образовательных услугах техникума размещенной
на
официальном
сайте
техникума
и
информирование граждан
через СМИ
6. Создание образовательной среды, обеспечивающей гармоничное разностороннее
развитие личности и воспитание обучающихся
Развитие
проектной
и Доля
студентов, 2017-2020 г.г (100%)
исследовательской
деятельности принимающих участие в
студентов
и
педагогических проектной
и

20
работников
6.2

У частие
обучающихся
и
педагогических
работников
в
конкурсах,
конференциях
и
олимпиадах
различной
направленности

6.3

Участие студентов в конкурсах
профессионального
мастерства
различного уровня в том числе в
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
по
стандартам
WorldSkills
Участие в областной спартакиаде
среди обучающихся и работников
образовательных организаций
Развитие волонтерского движения

6.4

6.5

исследовательской
деятельности
Увеличение
доли
студентов,
имеющих
компетенции
в
сфере
осуществления
научных
исследований
и
доли
преподавателей, имеющих
печатные издания
Наличие победителей и
призеров

Наличие
призеров

победителей

2017-2020 г.г

2017-2020 г.г

и

2017-2020 г.г

Увеличение
доли
студентов, вовлеченных в
волонтерское движение

2017-2020 г.г
i

5. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое
источников:

обеспечение

Программы

предполагается за

счет следующих

- средств регионального бюджета;
- оказание платных образовательных услуг;
- безвозмездно переданные средства;
- средства грантов и целевых программ, проводимых федеральными органами
власти;
.
'
- другие источники, предусмотренные законодательством РФ и Уставом
техникума.
Размер

денежных

средств,

выделяемых

на

реализацию

Программы,

определяются в зависимости от первостепенности и значимости мероприятия,
численности вовлеченных сотрудников и студентов, количественного состава
контингента, участия инвесторов в проекте и пр.

6.

Результаты реализации Программы развити

I осударственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Пензенской области «Сердобский
многопрофильный техникум»

Результатом реализации Программы должны стать:
1.

Создание

в

техникуме

образовательной

'
среды,

обеспечивающей

гармоничное разностороннее развитие и воспитание обучающихся.
2.

Обеспечение

потребности

рынка

труда

региона

в

качественных

специалистах.
3.

Подготовка

обучающихся

к

непрерывному

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.
4.

Создание современной системы непрерывного образования, подготовки,

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с
требованиями инновационного развития экономики.

7.

Система контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет техникума. Один раз
в полугодие ответственные докладывают о результатах выполнения ►
Программы
развития на заседании педагогического Совета.
Последовательность реализации Программы будет отслеживаться регулярно в
соответствии с планами работы на заседаниях педагогического совета, совещаниях
при

директоре,

предметно-цикловых

комиссиях

с

выработкой

конкретных

решений, определением сроков исполнения и ответственных.
Мониторинг будет осуществляться по установленным критериям ожидаемых
результатов по направлениям.
Таким образом, все этапы реализации Программы будут находиться под
постоянным контролем со стороны Совета техникума, педагогического совета,
педагогической общественности с целью внесения своевременных коррективов в
реализацию Программы. Стратегическое планирование развития техникума и
система контроля над его реализацией будут способствовать дальнейшему
повышению

качества

подготовки

специалистов

и

удовлетворению потребностей рынка образовательных услуг.

наиболее

полному
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