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1. Паспорт Программы развития государственного бюджетного 

профессионального образования «Симский механический 

техникум» на период с 2019 по 2023 гг 

Наименование 

программы 

Программа развития ГБПОУ «Симский 

механический техникум» на 2019-2023 гг. 

1. Основания 

для разработки 

программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.». 

5. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346). 

6. Перечень поручений Президента РФ по итогам 

встречи с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству, состоявшейся 9 

декабря 2016 г. 

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам 

рабочей поездки в Свердловскую область, 

состоявшейся 6 марта 2018 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 
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2016 г. № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской 

Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 

2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.» 

11. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 

г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг.». 

14. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Развитие 

образования». 

15. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» [утвержден 
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Проектным комитетом по основному направлению 

стратегического развития и приоритетным проектам 

«Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. № ОГ-

П6-302пр; с изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 

сентября 2017 г.)]. 

16. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 

г. № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

17. Проект Программы модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации, 2018 г. 

18. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. 

№ 515- ЗО «Об образовании в Челябинской области» 

(принят постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1543).  

19.  Постановление правительства Челябинской 

области от 29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении о 

проектной деятельности в Челябинской области и 

внесении изменения в постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».  

20.  Постановление Законодательного собрания 

Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О 

принятии Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 г.».  

21.  Постановление правительства Челябинской 

области от 29 декабря 2017 г. № 756-П «О 

государственной программе Челябинской области 
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“Развитие профессионального образования в 

Челябинской области” на 2018–2025 гг.».  

22.  Устав ГБПОУ «Симский механический 

техникум» 

2. Заказчик 

программы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение (далее – ГБПОУ «Симский 

механический техникум», ГБПОУ СМТ) 

3. Разработчик 

программы 

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

4. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Директор ГБПОУ «Симский механический техникум» -

Тюрина Наталья Анатольевна 

5. Сроки 

реализации 

программы 

2019-2023 гг. 

6. Цель программы Модернизация деятельности профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

доступную для различных категорий населения 

современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями социально-экономического развития 

Челябинской области и создающей условия для 

трудоустройства выпускников 

7. Целевые 

показатели 

1. Доля выпускников ПОО, трудоустроенных по 

полученным профессиям и специальностям в течение 

года после окончания обучения, в общем количестве 

выпускников (без учета призванных в ряды 

Вооруженных сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (%).  
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2. Доля выпускников ПОО, продемонстрировавших 

уровень подготовки в соответствии со стандартами 

WorldSkills, в общем количестве выпускников (%).  

3. Доля средств от приносящей доход иной деятельности 

в общем объеме финансовых ресурсов ПОО (%) 

8. Задачи 

программы 

1)  Совершенствование качества процесса обучения, 

обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на 

рынке труда и востребованных региональной 

экономикой выпускников. 

2)  Совершенствование качества воспитательного 

процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся. 

3)  Повышение профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров в 

соответствии с требованиями модернизируемой 

системы профессионального образования. 

4)  Обеспечение доступности современного 

образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями.  

5)  Совершенствование материально-технической 

базы профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными тенденциями развития 

системы профессионального образования.  

6)  Совершенствование управления финансовыми 

ресурсами, обеспечивающими реализацию программ 

развития. 

7) Обеспечение условий комплексной безопасности 

профессиональной образовательной организации 

9. Необходимые Объем финансирования мероприятий по годам:  
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объемы 

финансирования 

исполнения 

программы 

развития (млн. 

руб.) 

2019 г. — 21,3;  

2020 г. — 22,5;  

2021 г. — 23,6;  

2022 г. — 24,7;  

2023 г. — 25,9 

10. Контроль за 

исполнением 

программы 

1. Контроль за исполнением программы 

осуществляет административный совет ГБПОУ СМТ, 

обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов 

реализации программы (внутренняя экспертиза),  

Министерство образования и науки Челябинской 

области (внешняя экспертиза).  

2. Реализация мероприятий программы развития 

вносится в ежегодные календарные планы работы 

ГБПОУ СМТ.  

3. Организация выполнения программы 

осуществляется: – педагогическим советом ГБПОУ 

СМТ. 

4. Корректировка программы осуществляется 

ежегодно, все изменения утверждаются на заседании 

педагогического совета в августе и согласуются с 

учредителем 
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ «СИМСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

2.1 Общая характеристика ГБПОУ СМТ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Симский механический техникум» – одно из старейших учебных 

заведений Челябинской области. История «Симского механического 

техникума начинается с февраля 1944 г. Он был основан в годы Великой 

Отечественной войны на базе эвакуированного из Москвы авиационного 

завода.  Предприятию в рекордно короткие сроки предстояло наладить 

производство и выпуск продукции, необходимой фронту, и оно остро 

нуждалось в квалифицированных кадрах. Для того чтобы решить кадровую 

проблему, Постановлением Совнаркома СССР от 30 октября 1943 года были 

открыты дневное и вечернее отделения Симского авиационного техникума. 

Выпуск первых специалистов состоялся в 1947 году. За годы своего 

существования техникум дал путевку в трудовую жизнь более 6000 

квалифицированным специалистам, многие из которых достигли значимых 

профессиональных результатов. 

За время существования техникум последовательно переименовывался: 

1.     Симский авиационный техникум создан 01 февраля 1944 г. в 

соответствии с Постановлением СНК СССР № 2027 от 30 октября 1943 г. 

2.     Симский авиационный техникум переименован в Симский 

механический техникум с 15.06.1960 г. 

3.     Симский механический техникум перерегистрирован в 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Симский механический техникум» с 

10.11.2000 г. на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы 
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администрации г.Аши № 225 от 10 ноября 2000 г. 

4.    Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Симский механический техникум» 

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Симский механический техникум» с 16.03.2007 г. на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области № 01- 260 от 16 

марта 2007 г. 

5.    Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Симский механический техникум» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Симский 

механический техникум» с 10.11.2011 г. на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1778 от 10 

ноября 2011 г. 

6.     Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Симский механический техникум» переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Симский 

механический техникум» с 04.08.2015 г. на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области № 01-2035 от 16 

июля 2015 г. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании: 

- устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного 

учреждения «Симский механический техникум»; 

- государственной лицензии от 09.10.2015г. № 11779, серия бланка 

74Л02, № бланка 0000825, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области 
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- свидетельства о государственной аккредитации от 21.12.2015г. № 2182, 

серия бланка 74А04 № бланка 0000067. 

Учредитель: Министерство образования и науки Челябинской области 

Юридический адрес: РФ, Челябинская область, 456020, г. Сим, ул. 

Пушкина,1 

Фактический адрес: 456020, Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина,1 

ИНН:7401002079 (свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе серия 74 № 004194411) 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических 

лиц: Серия 74 № 005394622 от 09 апреля 2009г. Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №7 по Челябинской области) 

Адрес электронной почты: simt74@gmail.com 

Официальный сайт техникума: http://www.smt74.e-stile.ru/ 

Официальная группа в социальной сети VK: https://vk.com/smt_sim 

ГБПОУ СМТ не имеет филиалов и представительств. 

В техникуме реализуется Программа развития ГБПОУ «СМТ» на 2013-

2018, в 2017-2018 учебном году в связи с инновационными изменениями в 

системе профессионального образования были внесены корректировки в 

основные направления деятельности ГБПОУ СМТ: 

 актуализация содержания программ и педагогических технологий, 

применяемых в профессиональном образовании, с учетом требований 

профессиональных стандартов и ФГОС-4 по ТОП-50, ФГОС среднего общего 

образования; 

 совершенствование организации проведения и методического 

обеспечения олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по 

специальностям, регионального чемпионата WS-Челябинск среди студентов; 

 развитие механизмов оценки качества квалификаций выпускников, в 

том числе путем внедрения демонстрационного экзамена и сертификации 

квалификаций; 

 актуализации программ обучения, направленных на формирование у 
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студентов компетенций предпринимательской деятельности, финансовой 

грамотности. 

 

2.2 Структура ГБПОУ СМТ и система его управления. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») и Уставом ГБПОУ 

СМТ управление техникумом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Управление образовательным учреждением ГБПОУ СМТ 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами 

в образовательной среде, Уставом ГБПОУ СМТ и локальными актами. 

Возглавляет ГБПОУ СМТ директор, который в соответствии с Уставом 

назначается учредителем. Директор в рамках своих полномочий назначает на 

должность заместителей и главного бухгалтера. Компетенции между 

директором и органами самоуправления ГБПОУ СМТ распределены таким 

образом, что на основе стабильного функционирования образовательного 

учреждения обеспечивается его развитие в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования и с учетом особенностей образовательного 

процесса в учреждении среднего профессионального образования.  

В ГБПОУ СМТ сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников и представителей 

обучающихся техникума, Совет техникума, Педагогический совет и другие 

коллегиальные органы управления. В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления техникумом и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, созданы студенческий 

совет и совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Структуру техникума составляют учебные подразделения, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ, учебно-

вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. 
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 Структура управления, созданная в ГБПОУСМТ, соответствует 

функциональным задачам, Уставу учреждения, позволяет успешно решать 

перспективные и текущие задачи, гарантировать профессиональную и 

социальную защищенность всех сотрудников и обучающихся, реально 

заботиться о создании оптимальных условий, необходимых для трудовой и 

учебной деятельности, быта и досуга всех сотрудников и обучающихся. 

Структура и органы управления ГБПОУ СМТ представлены на схеме 1. 

 

 



 

 

 

Схема 1. Организационная структура и органы управления ГБПОУ СМТ 



 

 

2.3. Социальное партнерство 

На хорошем уровне развито социальное партнерство техникума по 

различным направлениям.  

Таблица 4 Состояние делового и социального партнерства 

Организации, 

предприятия 

Направления и виды взаимодействия 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

На условиях учредительства 

Администрация 

школ 

Прогноз выпускников 9 и 11 классов. 

Проведение совместных мероприятий 

Профориентационная работа. 

Центр занятости 

населения 

 

Прогнозирование ситуации на рынке труда. 

Проведение мониторинга обращений выпускников. 

Вовлечение техникума в подготовку незанятого населения по 

образовательным программам профессионального обучения 

Трудоустройство выпускников техникума (по мере необходимости). 

ПАО «Агрегат» Управление. 

Материально-техническое обеспечение. 

Определение требований к уровню подготовки выпускников. 

Обеспечение содержания, методов и технологий обучения 

современным и перспективным требованиям производства. 

Развитие дуального, практико-ориентированного и проблемного 

обучения студентов; 

Обеспечение роста и развития профессиональных компетенций 

педагогических работников (стажировка на предприятии) 

Участие представителей социального партнера в организации учебно-

воспитательного процесса. 

Развитие института наставничества, в том числе при работе с 

одаренными студентами 

Родители 

обучающихся 

(Попечительский 

совет, 

Родительский 

комитет) 

Участие в управлении техникумом через коллегиальные органы. 

Попечительская и хозяйственная деятельность 

Воспитательная деятельность. 

 ЧИРПО Научно-методическое взаимодействие: аттестация работников 

техникума, курсовая подготовка, переподготовка, рецензирование 

интеллектуальной продукции, научное консультирование и др. 

 ДУМ «Смена» 

 

Участие в выставках студенческих работ художественно-

эстетической направленности, технического и прикладного 

творчества. 

ДУМ «Магнит» Участие в выставках студенческих работ технического и прикладного 

творчества. 

Симская 

городская 

библиотека 

Проведение мероприятий работниками библиотеки, классных часов, 

фестивали книг. 
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Симский 

городской  

дворец спорта 

Проведение спортивных занятий, внеклассных мероприятий, 

Симский 

городской дворец 

культуры 

Проведение мероприятий, конкурсов с участием студентов 

техникума. 

МУЗ Симская 

городская 

больница 

Проведение профилактических бесед. Отслеживание состояния 

здоровья обучающихся. 

Отдел полиции № 

2  по г. Сим 

Охрана правопорядка в техникуме, городе. Правовое воспитание. 

 

Вывод: Наиболее развиты социальные связи с ПАО «Агрегат». Для 

успешного взаимодействия учебного заведения и производства были 

заключены: 

1) Договор о сотрудничестве и подготовке кадров. 

2) Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством 

Челябинской области, публичном акционерном обществе «Агрегат» и 

ГБПОУ «Симский механический техникум». 

3) Договор о прохождении практики обучающимися ГБПОУ СМТ. 

4) Договор о наставничестве студентов ГБПОУ СМТ. 

 

2.4 Структура подготовки специалистов 

ГБПОУ СМТ осуществляет подготовку специалистов среднего 

профессионального образования базового уровня для предприятия ПАО 

«Агрегат» по очной и очно-заочной, заочной формам обучения.  

Структура подготовки специалистов определяется исходя из 

контрольных цифр приема, определяемых приказами Министерства 

образования и науки Челябинской области, а также государственным заказом 

от базового предприятия ПАО «Агрегат», и проводится по следующим 

основным и дополнительным образовательным программам. 

 

 

 



 

 

Таблица 3 Перечень специальностей подготовки 

№ 

п.п 

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), 

получаемая в результате освоения основной образовательной программы или 

являющаяся базовой для дополнительного профессионального образования 

Лицензия 

Год 

начала 

подгот

овки 

(откры

тия) 

Нормативн

ый срок 

обучения   

в 

соответств

ии с ФГОС 
Код Наименование 

Уровень 

образовани

я 

Квалифика

ция 

(степень); 

ступень 

образовани

я 

квалифика

ции, разряд 

Вид 

(основн/ 

дополн) 

Дата выдачи и 

№ 

Срок 

окончания 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 15.02.08 Технология машиностроения СПО 

базовый 

Техник Основная Серия 74ЛО2 № 

0000825 от 

09.11.2015 

бессрочно 1944 г. 3 г. 10 мес. 

2 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям)» 

СПО 

базовый 

Техник- 

механик 

Основная Серия 74ЛО2 № 

0000825 от 

09.11.2015 

бессрочно 2017 3 г. 10 мес. 

3 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего 

производства» 

СПО 

базовый 

Техник-

технолог 

Основная Серия 74ЛО2 № 

0000825 от 

09.11.2015 

бессрочно 2017 4 года 10 

месяцев 



 

 

Направления и объемы образовательной деятельности в полной мере 

согласовываются с текущим состоянием и тенденциями рынка труда, 

отраслевых приоритетов муниципального образования г.Сим. В Симе 

наиболее востребованы специалисты отрасли «Производство», по статистике, 

количество вакансий в этой отрасли составляет 43,8% от общего количества 

предложений в Симе. Градообразующее предприятие - ПАО «Агрегат». 

ГБПОУ СМТ является основным и бессменным поставщиком кадров для 

ПАО «Агрегат». Средняя зарплата в компании ПАО "Агрегат" варьируется 

примерно от 9530 руб. в месяц на должности «Подсобный рабочий» до 22 

362 руб. в месяц на должности «Инженер». Как следствие, предложения 

ГБПОУ СМТ по контрольным цифрам приема ежегодно, в полном объеме 

поддерживаются и согласовываются с работодателем ПАО Агрегат».  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. 

N 349-р «Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и 

показателей комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 гг.» одним из 

показателей, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, является реализация в ГБПОУ СМТ 

специальностей из перечня наиболее востребованных профессий и 

специальностей ТОП-50. 

 

Диаграмма 1. Цифры приема обучающихся (за три года) 
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Техникум ведет обучение студентов различного социального статуса и 

стартового образовательного уровня. Прием в техникум по всем 

направлениям подготовки осуществляется на общедоступной основе, в 

соответствии с порядком приема в учреждения СПО. Правила приема в 

техникум ежегодно утверждаются Советом техникума. Подготовка 

специалистов в техникуме осуществляется с ориентацией на потребности 

города и работодателя ПАО «Агрегат».  

Таблица 3 Общий контингент на 01.11.2018 г. 

Код Специальность Кол-во 

Очное отделение (бюджет) 188 

15.02.08 «Технология машиностроения» 90 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования  

(по отраслям)» 

48 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 49 

Очно- заочное отделение (бюджет) 17 

15.02.08 «Технология машиностроения» 17 

Заочное отделение (бюджет) 117 

15.02.08 «Технология машиностроения» 102 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

15 

Заочное отделение (внебюджет)  34 

15.02.08 «Технология машиностроения» 34 

  Всего 355 

Вывод: Количественный состав обучающихся по основным 

образовательным программам за последние три года сохраняется на 

стабильном уровне.   

За счет взаимодействия с ЦЗН г. Сим, предприятиями и организациями 

осуществляется расширение категорий слушателей (из числа обучающихся 

техникума, незанятого и работающего населения). 
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Таблица 4  Профессиональная подготовка ведется по следующим направлениям 

№ 

п\п 

Код Наименование Диапазон 

тарифных 

разрядов 

Для лиц ранее не 

имевших профессии 

Мин. срок 

обуче 

ние 

Присваи 

ваемый 

квалиф. 

разряд 

1 12901 Кондитер 1-6 2 мес. 2 разряд 

2 16199 Оператор электронно-

вычислительных и  

вычислительных машин 

2-4 5 мес. 2 разряд 

3 16675 Повар 2-6 5 мес. 2-3 разряд 

4 19149 Токарь 2-6 5 мес. 2 разряд 

5 19163 Токарь -расточник 2-6 5 мес. 2 разряд 

6 19479 Фрезеровщик 2-6 5 мес. 2 разряд 

7 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживаю 

электрооборудования 

2-6 5 мес. 2 разряд 

 - Повышение квалификации по 

программам профессиональной 

подготовки 

-  72-500 

часов 

- 

 - Профессиональная 

переподготовка по программам 

профессиональной подготовки 

 -  Свыше 1 

месяца 

- 

          

Анализ изменений объемов подготовки обучающихся по основными 

дополнительным образовательным программам представлен на диаграмме. 

 

Диаграмма 2. Динамика количества слушателей дополнительных программ 
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48

80

125

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018



21 

 

2.5 Организация  практик обучающихся ГБПОУ СМТ 

Учебная практика и производственная практика организуется в 

Техникуме в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" и регламентируется: 

- положением «Об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- рабочими программами учебной практики по 

специальности/профессии, рассмотренными на заседании предметной 

(цикловой) комиссии, утвержденными зам. директора; 

- рабочими программами по производственной практике по 

специальности/профессии, рассмотренными на заседании предметной 

(цикловой) комиссии, утвержденными зам. директора по учебно-

производственной работе. Программа учебной практики и производственной 

практики разработаны в виде почасовой разбивки по профессиональным 

модулям, указаны цели, задачи, практик, порядок и продолжительность 

проведения, профессиональные компетенции, формы аттестации по 

завершению практики, профессиональные компетенции, которые должны 

быть освоены студентами. 

Фактические сроки проведения учебной практики и производственной 

практики в ГБПОУ соответствуют учебному плану. 

Каждая рабочая программа по учебной практике содержит 

пояснительную записку, тематический план, содержание программы, 

перечень производственных работ, критерии оценки умений и приобретения 

первоначального практического опыта, формы отчетности по учебной 
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практике. Учебная практика проводится концентрированно в специально 

оборудованных мастерских и лабораториях учебного заведения. 

Программы производственной практики, включая содержание и 

планируемые результаты, согласованы с работодателями, содержат общее 

положение, цели и задачи, тематический план, оценочные материалы для 

оценки общих и профессиональных компетенций, которые должны быть 

сформированы в результате прохождения практики, формы отчетности по 

каждому виду практики. Содержание рабочих программ учебной практики и 

производственной практики соответствует ФГОС и дополнительным 

требованиям работодателей.  

Производственная практика имеет своей целью совершенствование у 

студентов профессиональных навыков по профилю специальности, 

закрепление, расширение и систематизацию знаний на основе изучения 

деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, 

развитие профессионального мышления, привитие навыков организаторской 

деятельности в условиях трудового коллектива. В период практики 

формируются основные профессиональные умения и навыки в соответствии 

с квалификационной характеристикой, приобретается первоначальный 

профессиональный опыт. Производственная практика завершается 

дифференцированным зачетом освоенных компетенций. По окончанию 

производственной практики оформляются дневник, аттестационный лист, 

характеристика, отчет. Результаты производственной практики учитываются 

при проведении квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю. 

Производственная практика студентов проводится на базовом 

предприятии ПАО «Агрегат» на основании заключённых техникумом 

договоров, а также на основании индивидуальных договоров, заключенных с 

отдельными студентами. Выход студентов на производственную практику 

осуществляется на основании приказа директора. 

ПАО «Агрегат» быстрыми темпами технически перевооружается, 
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потому студенты могут получить и отточить свои навыки на самом 

современном оборудовании. Одним из этапов учебной практики является 

организация серии экскурсий на производстве с целью предварительного 

ознакомления студентов с реальным производством для получения рабочей 

профессии. 

Во время практики, где студенты под руководством наставника, 

сотрудника ПАО «Агрегат», работают на выпуске продукции, выходят на 

рабочий разряд. Институт наставничества на предприятии сохранился с 

советских времен. Получаемые на практике студентами рабочие профессии 

привязаны к выбранным ими специальностям. Например, в рамках 

специальности «Технология машиностроения» студенты осваивают 

специальности токаря, фрезеровщика, оператора станков с ЧПУ. Таким 

образом, после окончания техникума выпускник может по своему желанию 

либо продолжить рабочую карьеру, либо стать техническим специалистом.  

Должный уровень адаптации выпускников обеспечивается не только за 

счет прохождения практики непосредственно на предприятии, а и при 

выполнении курсовых работ в интересах производства, написания и защиты 

дипломных работ с помощью руководителей (наставников) из числа лучших 

специалистов завода и профильных конструкторских бюро. Несомненным 

преимуществом такого сотрудничества является то, что молодые 

специалисты попадают на ПАО «Агрегат» непосредственно из техникума, 

без посредников в лице кадровых агентств и служб занятости, а сроки 

адаптации будущего работника сокращаются до минимума. Деятельность 

наставника рассматривается как часть партнёрского взаимодействия ГБПОУ 

СМТ и ПАО «Агрегат», разработаны методические пособия в помощь 

наставникам, разработаны программы обучения и подготовки. 
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2.6 Качество освоения обучающимися ОПОП 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества 

освоения обучающимися ОПОП включает: 

1) текущий контроль успеваемости; 

2) промежуточную аттестацию; 

3) государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательного 

учреждения СПО является обязательной и осуществляется после освоения 

обучающимися программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями по организации государственной 

итоговой аттестации в техникуме формируются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК), возглавляемые ведущими специалистами 

–представителями предприятия. В состав комиссий включаются 

представители администрации техникума, преподаватели высшей категории, 

ведущие специалисты предприятия. Кандидатуры председателей ГЭК 

ежегодно утверждаются Учредителем. 

Таблица 5 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования (за три года) 

Специальность 

Учебн

ые 

годы 

Общ

ее 

коли

честв

о 

выпу

скни

ков, 

чел. 

Выпускни

ки, 

допущенн

ые к ГИА 

Выпускник

и, 

получивши

е 

«удовлетво

рительно» 

Выпускники, 

получившие 

оценку 

«хорошо» 

Выпускни

ки, 

получивш

ие оценку 

«отлично» 

Выдано 

дипломо

в с 

отличием 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

2015/ 

2016 
26 25 95 12 48 8 32 

 

5 

 

 

20 

 

0 

 

0 

15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

2016/ 

2017 
49 45 92 14 31 22 49 

 

9 

 

20 

 

0 

 

0 

15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

2017/ 

2018 
55 53 96 27 51 14 26 

 

12 

 

23 

 

6 

 

11 
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2.7 Трудоустройство выпускников 

В техникуме создана рабочая группа из трех человек для 

профориентации и содействию трудоустройству выпускников, в рамках 

деятельности которой организовано проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников в течение 3-х лет после выпуска. Анализ 

выпуска проводится в техникуме постоянно, как по качеству выпуска, так и 

в количественном выражении.  

Таблица 6. Профильная занятость выпускников 2018 г. на рынке труда  

Специаль

ность 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков, чел. 

Выпускники, 

трудоустроенн

ые по 

полученной 

специальности 

Выпускники, 

продолжившие 

обучение в 

ВУЗе по 

полученной или 

смежной 

специальности 

Призваны в 

ряды РА 

Отпуск по 

уходу за 

детьми 

Не 

трудоустро

ены 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

15.02.08 

«Технолог

ия 

машиност

роения» 

 

53 

34 64,1 3 5,7 

 

 

14 

 

 

26,4 

 

 

 

2 

 

 

3,8 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Несомненным преимуществом сотрудничества между техникумом и 

заводом является то, что молодые специалисты попадают на ПАО 

«Агрегат» непосредственно из техникума, без посредников в лице кадровых 

агентств и служб занятости. Более 70% выпускников техникума ежегодно 

трудоустраивается на предприятии ПАО «Агрегат». При этом, студенты, 

призванные в ряды РА, возвращаясь, они трудоустраиваются на ПАО 

«Агрегат». 

Срок адаптации выпускников техникума на рабочем месте составляет 

около 3 месяцев. У обучающихся техникума есть возможность 

трудоустройства на базовое предприятие, начиная со второго курса. На 

сегодняшний день 13% студентов уже являются работниками ПАО 

«Агрегат». 
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Диаграмма 3. Трудоустройство выпускников 

Вывод: С удовлетворением можно, отметить, что стабильно последние пять 

лет  до 60-70% наших выпускников уже в первый год после окончания  

учебного заведения  устраиваются на работу или продолжают обучение в 

высших учебных заведениях. Нареканий на качество подготовки 

специалистов со  стороны работодателей не имеем.  

 

2.8 Характеристика воспитательной системы 

Система воспитательной работы ГБПОУ СМТ– это развивающийся во 

времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствования и самоактуализации личности будущего 

специалиста. 

Воспитательная работа в техникуме построена на основе 

разработанной Концепции воспитательной работы в ГБПОУ СМТ на 2013-

2018 гг. В программе воспитания заложен идеал личности специалиста, 

отличающегося чувством собственного достоинства, гражданственностью, 

ориентацией на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию, способностью самостоятельно принимать решения и нести 

за них ответственность. 

Подготовка студентов техникума к профессиональной деятельности 

заключается в овладении ими профессиональными компетенциями, 
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знаниями, навыками и умениями, а также в воспитании личности студента. 

Получая в техникуме специальность, наши студенты, должны приобретать 

нечто более значимое, чем знания по конкретным дисциплинам – это 

уверенность в себе, развитые речь и мышление, память, 

коммуникабельность, ответственность, стремление к самообразованию. 

Поэтому работа коллектива в этом направлении является составной частью 

системы воспитательной работы. 

Для реализации концепции разработана ежегодно утверждаются планы 

воспитательной работы (План воспитательной работы ГБПОУ СМТ на 2018-

2019гг; План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2017-2020 гг. и др.). При составлении годового плана 

учитывается, как будут привлечены к учебно-воспитательному процессу 

обучающиеся, их родители, преподаватели, а также как будут использоваться 

культурно-просветительные учреждения города. 

Общее руководство воспитательной работой осуществляет заместитель 

директора по УВР. За организацию культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы несут ответственность  руководитель физического 

воспитания, педагог-организатор.  Педагог-организатор координирует 

проведение внеклассных мероприятий, тематических классных часов, 

внутритехникумовских и выездных конкурсов и мероприятий. 

Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 

1) Студенческое самоуправление 

2) Патриотическое воспитание 

3) Правовое воспитание 

4) Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

5) Трудовое и профессиональное воспитание 

6) Физическое развитие и формирование ЗОЖ 

7) Социальная защита студентов 

8) Волонтерская деятельность студентов 

Воспитательные функции в техникуме выполняют все педагогические 
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работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит 

педагогическому работнику, на которого возложены функции классного 

руководителя. Свою деятельность педагогический работник, на которого 

возложена функции ведения воспитательной работы с обучающимися в 

учебной группе, осуществляет в тесном контакте с администрацией, 

органами самоуправления техникума, законными представителями 

обучающихся, Советом родителей, Правлением Попечительского Совета, и 

другими социальными партнерами. 

Согласно «Положения о педагогическом работнике, на которого 

возложена функция ведения воспитательной работы с обучающимися в 

учебной группе» классный руководитель назначается приказом директора 

техникума, по представлению заместителя директора по УВР. Руководит и 

контролирует деятельность классных руководителей заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. Совместно с преподавателями, 

работающими в группе, председателями цикловых комиссий, заведующим 

очным отделением, классные руководители координируют и направляют 

всестороннее изучение способностей, возможностей студентов, помогают 

выявить причины неуспеваемости и недисциплинированности, а также в 

случае необходимости определяют способы коррекции и помощи по 

отношению к тому или иному обучающемуся. 

Организация учебной деятельности группы по мере взросления 

обучающихся имеет свои особенности, которые учитываются при 

планировании воспитательной работы. 

На первом курсе особое значение имеет уровень подготовленности 

обучающихся в объеме школы и выработка навыков самовоспитания и 

самообразования. С этой целью проводятся классные часы на различные 

темы, такие как «Тебе предстоит экзамен», «Эрудиты, вперед!» и т.д.; 

родительские собрания на темы «Как помочь учиться», «Отставание в учебе 

и его причины», «Правила подготовки к сессии» и т.д. 

На втором курсе особое внимание уделяется развитию общей 
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культуры, познавательных интересов обучающихся, организации 

взаимопомощи в учебе, мотивации учебной и производственной 

деятельности. 

На третьем и четвертом курсах классные руководители групп 

совместно с преподавателями профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, председателями цикловых комиссий и 

заведующим очным отделением создают условия для стимулирования и 

мотивации творчества, самообразования, интереса к своей специальности. 

Студенческое самоуправление в техникуме является составной частью 

воспитательной системы. Студенческое самоуправление в техникуме 

является особой формой инициативной, самостоятельной, общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. Студенческий совет взаимодействует с органами 

управления техникума на основе принципов сотрудничества и автономии. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из 

самых сложных сфер воспитательной работы, формированию гражданско-

патриотических качеств студенчества способствуют мероприятия, ежегодно 

организуемые в техникуме: торжественное празднование Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, Дня защитника Отечества, встречи с 

ветеранами, тематические книжные выставки, посещение тематических 

вечеров. Ежегодно проводится городская эстафета, посвященная Дню 

Победы. 

Цель правового воспитания - выработка устойчивых качеств личности 

и социальных обязанностей, которые можно в целом охарактеризовать как 

высокую правовую культуру, включающую в себя все элементы 

правосознания и правового поведения; обладание необходимыми правовыми 

знаниями, выработка навыков и умений правомерного поведения и 

самостоятельной правовой оценки действительности; нетерпимость к 

правонарушителям, высокая правовая активность. 
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Формы и методы правового воспитания обучающихся: аудиторные занятия; 

тематические и профилактические классные часы, правовые беседы, 

социальные проекты; научно – исследовательская деятельность; проведение 

диспутов; тематические стенды, тематические папки, стенгазеты, правовой 

уголок; издание пособий, буклетов и памяток по правовой тематике; 

проведение и участие в конкурсах по правовой тематике; встречи с 

работниками прокуратуры, ОВД, паспортного стола, специалистом по 

правам потребителя и др. 

Одной из важнейших задач подготовки специалистов является 

развитие у них познавательной активности, творческих способностей, 

которые проявляются в стремлении к получению новых знаний, культуре 

познавательной деятельности. К основным формам научно-

исследовательской работы студентов техникума относятся следующие: 

работа студенческих исследовательских творческих групп, выполняющих 

исследования по проблемам, связанным с научными интересами; участие в 

научных конференциях, выступление с докладами и сообщениями по 

материалам исследований; участие в научно-технических исследованиях; 

сотрудничество с базовым предприятием; представление материалов научно-

исследовательской деятельности на конкурсы различного уровня 

(внутритехникумовского, областного, всероссийского). 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника техникума важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Отношение к 

труду является одним из важнейших критериев воспитанности личности. Это 

отношение к труду характеризуется устойчивостью выполнения требований 

дисциплины, выполнением производственных заданий, проявлением 

инициативы в труде, личным вкладом в достижение коллективного труда. К 

средствам трудового воспитания, используемым в воспитательном процессе 
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ГБПОУ СМТ относят: учебный труд (в процессе академических занятий), 

труд во время проведения производственной и учебной практики, 

выполнение практических обязанностей по самообслуживанию и 

обслуживанию учебной группы (подготовка и уборка мест занятий, 

инвентаря, инструментов), общественно полезный труд (субботники и др), 

труд во время проведения спортивных тренировочных занятий, 

соревнований. 

 Физическое воспитание в техникуме ведется по спортивно-

оздоровительному направлению. Вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физкультурой и спортом нацелено не только на 

формирование здоровья, но и на здоровый образ жизни. С 2018 года 

преподавателем физической культуры организована сдача нормативов ГТО.  

Основным направлением работы, способствующим отвлечению 

студентов от негативного поведения, является организация досуга студента, 

раскрытие и реализация личностных творческих способностей, привлечение 

его к участию в научной, спортивной жизни техникума, в художественной 

самодеятельности, к участию в мероприятиях. Кроме того, в техникуме 

проводятся специальные профилактические мероприятия: беседы о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового образа 

жизни, индивидуальная работа со студентами, встречи студентов с 

медицинскими работниками по вопросам профилактики гепатита, курения, 

туберкулеза, клещевого энцефалита. 

Членами студенческого самоуправления распространяется информация 

об организациях, способных оказать психологическую, медицинскую 

помощь при возникновении критических ситуаций. 

В воспитательной системе техникума используются три уровня 

общетехникумовских форм организации воспитательной деятельности:  

Первый уровень  массовые мероприятия. В качестве традиционных 

предлагается организация следующих мероприятий: акция «Первокурсник», 

в рамках которой проводятся следующие мероприятия: посвящение в 
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студенты; конференция первокурсников по теме: «Ты стал студентом» (права 

и обязанности студентов, организация учебной, досуговой жизни студента,) в 

День Знаний 1 сентября; анкетирование «Анкета первокурсника» и др.; 

концерты, посвященные праздничным датам, мероприятия ко Дню Победы; 

выпускные мероприятия и др. 

Второй уровень  групповые формы. К ним относятся: мероприятия 

внутри коллектива учебных групп, работа научно-исследовательских 

студенческих групп, работа кружков и секций. 

Третий уровень  индивидуальная  личностно-ориентированная 

воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по 

вопросам организации учебно-познавательной деятельности в рамках 

учебного курса; разработка   индивидуализированных программ 

профессионального становления и развития обучающегося; работа в составе 

небольших временных инициативных групп по реализации конкретных 

творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п); 

индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под 

руководством преподавателей; работа студентов в рамках различных 

учебных практик.  

Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время учебных 

занятий, так и во внеучебное время. 

Таблица 7. Сведения о количестве проведенных в ГБПОУ СМТ мероприятиях 

 

Учебный 

год 

Направления развития личности 

Гражданско-

патриотическое 

Обще-

интеллектуальное 

Общекультурное Физическое, 

спортивное, 

формирование 

ЗОЖ 

план факт план факт план факт план факт 

2017/2018 10 9 33 33 30 29 19 19 

 

Особое место в профессиональном становлении будущих специалистов 

среднего звена занимают предметные недели, в которых преподаватели, 

мастера производственного обучения проводят конкурсы, мастер-классы, 
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интеллектуальные состязания и др. К каждому мероприятию традиционно 

выпускается газеты, плакаты. Мероприятия, учебная деятельность, успехи 

обучающихся техникума освещаются в газете базового предприятия ПАО 

«Агрегат» и в группе VK. 

 

2.9 Организация работы с отдельными категориями студентов: 

студентами 1 курсов, одаренными, слабоуспевающими обучающимися, 

предупреждение неуспеваемости; со студентами, находящимися в 

социально-опасном положении. 

На сегодняшний день в ГБПОУ СМТ согласно разработанной 

программе, работу с одаренными студентами осуществляют 75,6% педагогов. 

25% мероприятий направлено на выявление одаренности, оставшиеся 75% на 

развитие одаренности. 

Ежегодно работа начинается с выявления творчески одарённых 

студентов путём опроса преподавателей, анализа рацпредложений на 

практике. Из отобранных студентов формируются творческие микрогруппы 

(состав 2-10 человек) схожие по интересам, которые работают в различных 

направлениях. Результативность работы преподавателей со студентами, 

мотивированными на учебную деятельность и одаренными, подтверждается 

высокими результатами  в областных конкурсах.  

Кроме того, на базе УПЦ ПАО «Агрегат» создан Совет по 

наставничеству, возглавляет который заместитель начальника УПЦ 

Кожарина О.А. 

Основными формами наставничества являются коллективные и 

индивидуальные встречи. Содержание встреч: диалог с элементами коучинга, 

постановка и проверка рабочих заданий, отработка практических навыков на 

рабочем месте.  

Кроме того, используется и такая форма, как наставничество- 

напарничество, основанное на духе равенства, когда более опытный студент 

(уже участвовавший в конкурсах) помогает наставляемому войти в рабочую 
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ситуацию, сориентироваться в конкретных требованиях, предупредить о 

незаметных тонкостях и нюансах конкурса. На основании дополнительного 

приказа по заводу для подготовки инновационных проектов, и подготовки к 

конкурсам задействуются и студенты старших курсов. После каждого 

соревнования отслеживается образовательная траектория победителей, 

которая анализирует, как готовился каждый победитель, как была 

организована его подготовка в образовательной организации, как проходила 

работа с наставником в УПЦ ПАО «Агрегат».  

Новаторским решением, на наш взгляд, стала так называемая 

преемственность в системе наставничества. Одаренные студенты, которые 

проходят школу наставничества и завершают обучение в техникуме, 

зачастую присоединяются к команде УПЦ ПАО «Агрегат» и сами становятся 

наставниками. При этом они выступают как носители опыта участников 

конкурсов профессиональной направленности. Они проходят путь: 

«участник», «наставник- напарник», «наставник», «эксперт». Таким образом, 

на ПАО «Агрегат» осуществляется преемственность между бывшими 

подопечными и их наставниками, передача  и накопление опыта, традиций в 

системе наставничества одаренных студентов ГБПОУ СМТ.   

 

Схема 2. Наставничество одаренных студентов 
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Системность и поэтапность наставничества, заинтересованность 

руководства ПАО "Агрегат" в качественных результатах подготовки 

наставляемых, личное включение в процесс наставничества, действующая 

система поощрения наставников позволили на 20 % увеличить долю 

победителей конкурсов, соревнований и олимпиад профессиональной 

направленности. 

Ведется работа и слабоуспевающими студентами. Слабоуспевающие 

студенты выявляются после проведения входного контроля (контрольных 

срезов за курс основной школы). У неуспевающих студентов обнаружены: 

длительная врабатываемость; неумение сосредоточиваться на чем-то на 

длительный промежуток времени, связанное с неумением удерживать цели 

задания и определенную направленность действий, отвлечение на 

посторонние обстоятельства.  

Главными причинами неуспеваемости являются: 

 низкий уровень подготовки за курс основной школы; 

 не развиты навыки учебного труда, нет прилежания; 

 высокий уровень сложности предмета для отдельных студентов; 

 особенности высшей нервной системы; 

 отсутствие познавательных интересов и низкая мотивация на 

обучение; 

 отрицательное влияние внешней среды (семьи, сверстников); 

 низкий контроль за обучением со стороны родителей. 

В целях адаптации студентов 1 курса разработана и реализуется 

программа.   В техникуме выработана система работы с немотивированными 

обучающимися, состоящая из нескольких этапов работы. На 1 этапе каждым 

классным руководителем составляются списки подростков, у которых есть 

проблемы с успеваемостью или поведением. 2 этап -  на студентов заводятся 

папки педагогического учета, в которых собирается весь материал в течение 

всего времени обучения студента в техникуме -  это докладные записки 
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преподавателей, характеристика классного руководителя, беседы с 

родителями, итоги промежуточной и итоговой успеваемости.   Данный 

материал позволяет увидеть более конкретную проблему, которая мешает 

ребенку учиться, а значит и наметить пути ее решения, выработать план 

совместных действий учащихся, родителей, преподавателей техникума. Со 

студентами, отнесенными к группе риска и их родителями, постоянно 

работает классный руководитель, администрация техникума. Регулярно 

проходила проверка посещаемости занятий отстающими студентами и 

исправление ими неудовлетворительных оценок, проведение 

индивидуальных занятий и выдача индивидуальных заданий. 

В течение учебного года проводилось наблюдение за поведением и 

адаптации к новым условиям обучения детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. С детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, проводятся индивидуальные беседы по соблюдению 

внутриучрежденческого Устава, правилам поведения. Осуществляется один 

раз в неделю рейд в их семьи с целью проверки условий проживания. В 

течении учебного года были проведены профилактические и 

индивидуальные беседы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, 

обучающимися пропускающих занятия, имеющими задолженности по 

предметам, нарушающими Устав техникума.   

Осуществляется постоянный контроль за выполнением 

профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений обучающихся. В техникуме действует Совет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Всего было проведено за 2018 год 5 

заседаний Совета профилактики. В заседаниях Совета по профилактике 

приняли участие обучающиеся 1, 2, 3,4 курсов в сопровождении родителей и 

классных руководителей. За задолженности, неуспеваемость и большое 

количество пропусков занятий обучающиеся были поставлены на 

педагогический учет.  
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Проводились систематические консультации со специалистами ОпДН 

ОП Симское. Ведется учет успеваемости и личностного развития 

обучающихся, оказывается социально – педагогическая поддержка. 

Осуществление делового партнерства по работе с семьями «группы риска» с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактике 

асоциального поведения, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

Совместно с инспектором ОпДН ОП Симское Саханевич Е.Р. 

проводились мероприятия по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, по предупреждению административных и уголовных 

правонарушений в сфере употребления и распространения психоактивных и 

наркотических веществ, виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним, 

хулиганство, мошенничество, вымогательство. 

 

Таблица 8. Количество обучающихся, стоящих на учете ПДН (чел) 

 2016 2017 2018 

Количество обучающихся, стоящих на 

учете в ПДН 

3 1 0 

 

Наблюдается положительная динамика - снизилось количество 

обучающихся, стоящих на учете ПДН.  

Выводы:  

1) Выстроена система работы с различными категориями студентов. 

Имеются программы по работе с одаренными студентами, разработана и 

реализуется программа адаптации студентов 1 курса. Работа со 

слабоуспевающими учащимися носит организованный характер. 

Администрация техникума ведет планомерную работу по предупреждению 

неуспеваемости. 

2) Студенты техникума систематически принимают участие в 

различных конкурсах, что подтверждается грамотами и дипломами.  Ведётся 

исследовательская работа, расширяется круг участников НОУ. 

3) Недостаточное количество и качество ресурсной базы, 

необходимой для развития способной и одаренной молодежи. Прежде всего, 

страдают наиболее затратные направления: научно-исследовательские, 

технические, спортивное. 

4) Отсутствует педагог-психолог, способный оказать 

профессиональную поддержку педагогам в работе с различными категориями 

обучающихся. 
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5) Систематическая и планомерная работа в данном направлении 

позволила исключить сам факт совершения несовершеннолетними 

обучающимися правонарушений. 

 

2.10  Общеразвивающее образование обучающихся ГБПОУ СМТ. 

Дополнительное общеразвивающее образование в ГБПОУ СМТ 

направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании. В техникуме работают кружки и 

секции по заранее утвержденным программам. 

Таблица 9. Направления дополнительного образования 

№ Название Руководитель 

Художественно-эстетическое направление 

1.  Театральная мастерская «Темп»  Агеева Л.М. 

2.  Вокальный кружок «Я могу»  Фокина Е.В. 

Физкультурно-спортивное направление 

3.  Общая физическая подготовка  Волков Д.А. 

4.  Настольный теннис  Волков Д.А. 

5.  Спортивные игры (минифутбол, волейбол,  

баскетбол) 

 Волков Д.А. 

Социально- правовое направление 

6.  «Живое право»  Русских К.А. 

7.  «Экономика и жизнь»  Комиссарова И.И. 

Техническое направление 

8.  Техническое творчество «Лидер»  Демакин М.В., Агеева Л.М. 

9.  «Рационализаторство и изобретательство»  Демакин М.В. 

10.  «ЧПУ – честность, профессионализм, ум»  Кожарина О.А.,  

 Абрамов Д.А. 

  

 

Диаграмма 4.  Охват обучающихся техникума дополнительными 

общеразвивающими программами 
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В результате занятий в кружках и объединениях происходит мотивация 

обучающихся к познанию и творчеству, содействие их личностному и 

профессиональному самоопределению, что способствует построению 

индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося в 

образовательном пространстве техникума, которые в том числе позволяют 

занимать призовые места в конкурсах различного уровня. 

Достижения студентов за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году за отличные результаты в учебе и 

достижения в различных областях назначены именные стипендии от 

градообразующего предприятия  ПАО «Агрегат» 12 студентам. 

Чистяковой Е.А. в 2018 году назначена стипендия Законодательного 

собрания Челябинской области. Шманин А.В. по итогам 2017/2018 учебного 

года награжден дипломом Министерства образования и науки Челябинской 

области «Ступень к успеху-2018» 

Таблица 11. Результаты участия обучающихся в конкурсах профессиональной 

направленности  

Наименование Результаты 

V чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Челябинской области  

Шманин Александр – 

 2 место в компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ» 

 

Еремин Дмитрий – 5 место в компетенции «Инженерная 

графика» 

Открытый профессиональный 

конкурс профессионального 

мастерства по профессии 

"Токарь" среди студентов ПОО 

Челябинской области г. 

Златоуст  

Майоров Кирилл- 2 место по профессии "Токарь" 

VI чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Челябинской области  

Юмадилов Илья– 2 место в компетенции «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 

 

Майоров Кирилл-2 место  в компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» 

 

Мулюков Рувим- диплом за профессионализм в 

компетенции «Инженерная графика CAD» 
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Таблица 12.Результаты участия обучающихся в научно- исследовательских конкурсах  

Наименование научно- 

исследовательских конкурсов 

Результаты 

Всероссийская научно-исследовательская 

конференция «Юность. Наука. Культура»  

Кочетков Семен – 3 место 

15.02.08 Технология машиностроения 3 

курс 

Научный руководитель: Агеева Л.М. 

Областной конкурс ученических и 

студенческих научно- исследовательских 

работ студентов областных 

государственных профессиональных 

организаций НОУ – 2018 

Чекуров Михаил –участник 

15.02.15,  1 курс 

Научный руководитель Новикова Н.А. 

Чванова Варвара –участник 

15.02.15, 1 курс 

Научный руководитель: Агеева Л.М. 

Областной конкурс рационализаторства и 

изобретательства 

 

Чистякова Екатерина, 15.02.08, 4 курс  

Научный руководитель- Демакин М.В. 

Благодарность за высокий уровень 

исполнения конкурсной работы 

Областная научно- практическая 

конференция «Молодежь. Наука. 

Технологии производства» 

Чистякова Екатерина- победитель 

15.02.08, 4 курс, научный руководитель -

Демакин М.В. 

2) Майоров Кирилл- участник 

15.02.08, 3 курс, научный руководитель- 

Кожарина О.А. 

Областной конкурс научно-популярных 

статей «Формула будущего» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Челябинской 

области  

Номинация «Технологии производства» 

Варецкий Никита- 3 место 

15.02.08, 4 курс 

Научный руководитель-Демакин М.В. 

 

 

Таблица 13. Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

Наименование Результаты 

Всероссийская 

предметная олимпиада  

1 поток  

«СТРАНА 

ТАЛАНТОВ 

Лучший результат на муниципальном уровне по литературе: 2 

человека 

Лучший результат на региональном уровне по литературе: 1 

человек 

Лучший результат на муниципальном уровне по русскому языку: 

4 человека 

Лучший результат на муниципальном уровне по истории: 2 

человека 

Лучший результат на региональном уровне по истории 1 человек 

Лучший результат на муниципальном уровне по информатике:  2 

человека 

Лучший результат на региональном уровне по информатики 

Насертдинов Рамиль 

15.02.15, группа ТД – 1 

Лучший результат на муниципальном уровне по математике 3 

человека 
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Лучший результат на муниципальном уровне по ОБЖ:  2 

человека 

Лучший результат на региональном уровне по ОБЖ: 1 человек 

Лучший результат на региональном уровне по физике: 2человека 

  

Всероссийская 

предметная олимпиада   

2 поток  

«СТРАНА 

ТАЛАНТОВ 

ЧВАНОВА ВАРВАРА - победитель федерального уровня 1 

степени по физике 

 

Лучший результат на муниципальном уровне по истории: 3 

человека 

Лучший результат на муниципальном уровне по математике: 3 

человека 

Лучший результат на муниципальном уровне по литературе: 1 

человек 

Лучший результат на региональном уровне по литературе: 2 

человека 

Лучший результат на муниципальном уровне по русскому языку: 

2 человека 

Лучший результат на региональном уровне по русскому языку: 1 

человек 

Лучший результат на региональном уровне по ОБЖ: 2 человека 

Лучший результат на муниципальном уровне по английскому 

языку: 2 человека 

Лучший результат на региональном уровне по английскому 

языку: 1 человек 

Лучший результат на региональном уровне по физике: 2 

человека 

 

III Всероссийская 

межпредметная  

олимпиада «СТРАНА 

ТАЛАНТОВ» 

Лучший результат на региональном уровне 4 человека 

Лучший результат на муниципальном уровне: 2 человека 

X Областная 

олимпиада по системам 

автоматизированного 

проектирования 

Карпов Константин – участник, вошел в «пятерку»  

15.02.08,  4 курс 

 

 

Таблица14.Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

Наименование  творческого конкурса 

  

Призеры и участники творческих 

конкурсов 

XVII открытый региональный фестиваль-

конкурс военно-патриотической и 

солдатской песни «Вспомним всех 

поименно…» 

Вокальный коллектив «Ступени» -участник 

Областной фестиваль военно- 

патриотической песни «Память…»  

Литературно-музыкальная композиция 

"Письма, опаленные войной..." – 3 место  

Чванова Варвара, Агафонов Сергей, 

Булыкин Кирилл, Сабанов Игорь, Кочетков 

Семен и Любин Андрей, под руководством 

педагога- организатора- Агеевой Л.М.,  

Областной фестиваль театральных Театральный коллектив «Темп» - участники 
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коллективов 

Всероссийский конкурс «Зелёные 

технологии» творческих работ студентов, 

обучающихся по программам СПО. 

Чистякова Екатерина- участник 

Территориальный этап конкурса 

технического творчества среди студентов 

областных государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений 

Команда СМТ «Лидер»- 1 место 

 

Финал конкурса технического творчества 

среди студентов областных 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

Команда СМТ «Лидер- 2 место 

 

III (финальный) этап областного фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств»  

Булыкин Кирилл – 2 место в номинации 

«Художественное слово» 

Областной конкурс хореографии,  

г. Магнитогорск 

Кузьмичева Алина  - 3 место в номинации 

"Эстрадный танец". 

 

Таблица 15. Результаты участия в социально-значимых конкурсах 

Наименование Результаты 

Областной конкурс социальной рекламы «Я 

выбираю жизнь!» 

Пуртова Екатерина- благодарность МО и Н 

Челябинской области за высокий уровень 

исполнения конкурсной работы 

Муниципальный этап областного конкурса 

лидеров и руководителей молодежных 

объединений 

Сабанов Игорь- лидер в номинации «Спорт- 

ты жизнь!» 

VII Всероссийский конкурс социальной 

рекламы "ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ"   

 

Карпов Константин -победитель в 

номинации: «ТЫ и твои мечТЫ. 

Перспектива» по  версии Федеральной 

телекоммуникационной компании Дом.ru.,  

Воропанова Дарья-Победитель в 

номинации: «Зову тебя Россиею. 

Перспектива» по версии 

 МБУК «Центр историко-культурного 

наследия города Челябинска» 

Конкурс "Общество моими глазами» в 

рамках III Международного научно-

образовательного форума 

"Коммуникационный лидер XXI века"  

Г. Челябинск 

Миниахметова Елена-1 место 

Карпов Константин-2 место 

Шманин Павел-3 место 

 

 

2.11 Организация профориентационной работы 

Профориентационная работа организована в соответствии 

с Концепцией профориентационной работы ГБПОУ СМТ. Приказом 

директора утвержден состав рабочей группы в составе трех педагогических 

работников, ответственных за профориентационные мероприятия. 
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Профориентационная работа ГБПОУ СМТ направлена на организацию 

устойчивых связей между техникумом, общеобразовательными 

учреждениями города и базовым предприятием ПАО «Агрегат», развитие 

интереса абитуриентов к освоению машиностроительной специальности, 

что в дальнейшем должно способствовать формированию 

профессиональной компетентности выпускников, повышению качества их 

подготовки.  

Работа профориентационной группы планируется на учебный год, 

отчетными документами являются анализ работы за учебный год, результаты 

комплектования групп обучающихся. К работе привлекаются сотрудники 

ПАО «Агрегат», сделавшие карьеру на производстве, представители отдела 

кадров, которые делятся своим опытом со школьниками и студентами. 

Профориентация проводится комплексно:  

1. Информационное направление 

1) Ведется работа по выдаче информационных материалов (буклетов и 

листовок). Материалы распространяются силами студентов, преподавателей 

и работников техникума.  

2) Создан раздел «Профориентация» на сайте техникума. 

3) На сайте размещены новости техникума, материалы сайта постоянно 

обновляются. 

4) Распределение рекламно- информационного материала на стендах 

базового предприятия ПАО «Агрегат». 

5) Постоянное и долгосрочное сотрудничество с газетой ПАО «Агрегат». 

6) Создана официальная группа в соцсети ВКонтакте. 

2. Взаимодействие ОКУ ЦЗН города Аши и ГБПОУ  «Симский механический 

техникум»  

1) Организационное собрание для безработных граждан, приступающих к 

профессиональному обучению.  

2) День службы занятости для предприятий и организаций города «ЦЗН- 

открытые возможности» 



44 

 

3) Встреча с учащимися Симского механического техникума на тему 

«Рынок труда и востребованность профессий в регионе» 

4) Профориентационные классные часы для учащихся 9-11-х классов 

МКОУ СОШ №1,  №2  г. Сим «Твои горизонты» совместно с ПАО «Агрегат» 

3. Работа с общеобразовательными школами города 

1) Проводятся тематические классные часы (работа на группу 

школьников) 

2) Презентации на днях профориентации. 

3) Участие в проведении родительских собраний в школах 

4) Анкетирование школьников 

5) Выступление агитбригады СМТ 

6) Проведение родительских собраний профориентационной тематики. 

 

Таблица 16. Контингент учащихся выпускных классов школ районов, охваченных 

профориентационной работой за 2017-2018 уч.год  

МКОУ СОШ Профориентационные 

мероприятия 

Информационные 

листы с условиями 

приема 

МКОУ СОШ № 1 96,6% 100% 

Филиал МКОУ СОШ № 1 95,0% 100% 

МКОУ СОШ № 2 92,4% 100% 

Филиал МКОУ СОШ № 26, с. Ерал 86,6% 100% 

 

4. Индивидуальная работа с желающими поступить в техникум по переписке 

и телефонным разговорам с ними: индивидуальная работа преподавателей; 

индивидуальная работа студентов; в индивидуальном порядке проводятся 

консультации и разъяснения во вопросам поступления в техникум, 

проводится анкетирование. 

5. Организация и проведение Дня отрытых дверей. 

 В 2017- 2018 учебном году День открытых дверей традиционно проводился 

в два этапа:1 часть – мероприятие в стенах техникума, 2 часть: экскурсии на 

предприятие ПАО «Агрегат» и в музей ПАО «Агрегат». Всего техникум 

посетили около 160 человек. Они познакомились с работой техникума, 
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смогли посетить мастер-классы в учебных мастерских и УПЦ ПАО 

«Агрегат», посмотрели концертную программу. 

6. Проведение внеаудиторных мероприятий с приглашением школьников  

За 2018 год проведено 8 мероприятий с приглашением школьников: квест по 

общеобразовательным предметам; техническая олимпиада 

«Машиностроение», брейн – ринг «История техникума и завода» и др. 

7. Проведение встреч с выпускниками  техникума 

Проведено 2 встречи  с бывшими студентами техникума, действующими 

сотркдниками ПАО«Агрегат» 

8. Организационное направление 

1) Принят план  и концепция профориентационной работы  

2) Обновлены листовки и профориентационные буклеты  

3) Принят план сетевого взаимодействия с ОКУ ЦЗН  

4) Разработаны методические рекомендации по проведению 

профориентационной работы в ГБПОУ СМТ. 

5) Разработан и реализуется профориентационный проект 

«Предпринимательский дух студентов ГБПОУ СМТ» 

Вывод: В техникуме используются различные формы 

профориентационной работы, каждый член коллектива привлечен к данной 

работе. Результаты профориентационной деятельности дают хороший 

результат, так как сохраняется стабильность контингента при поступлении в 

техникум. 

 

2.12 Методическая деятельность педагогического коллектива 

Методическая работа в техникуме проводится в соответствии с 

годовым планом работы ГБПОУ «Симский механический техникум», 

направлена на совершенствование образовательного процесса, повышение 

качества подготовки выпускников и строится на основании положения о 

методической работе в техникуме. В 2017- 2018 году коллектив работал над 

методической темой: «Совершенствование системы подготовки 
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специалистов среднего звена с учетом потребностей развития региона». 

Работа над единой методической темой направлена на реализацию целей и 

задач, поставленных педагогическим коллективом в Программе развития. 

Цель реализации единой методической темы: предоставление 

образовательных услуг, удовлетворяющих требованиям всех 

заинтересованных сторон: 

 личности – в интеллектуальном развитии и получении качественного 

профессионального образования, обеспечивающего возможность 

дальнейшего трудоустройства; 

 работодателей – в квалифицированных специалистах; 

 государства и общества – в образованных, социально адаптированных 

членах общества. 

Высшим коллективным органом методической работы является 

педагогический совет, основная задача которого  объединение усилий 

педагогического коллектива, направленных на повышение качества обучения 

и воспитания обучающихся. В 2017-2018 году было проведено 7 заседаний. 

(тематические – 2; по допуску обучающихся к итоговой аттестации – 1;по 

рассмотрению персональных дел студентов и другие вопросы – 4) 

Важными объединениями педагогических работников 

техникумаявляются цикловые методические комиссии. В техникуме на 

основании приказа сформировано 2 цикловых комиссии: 

общеобразовательного, профессионального циклов. Каждая предметная 

цикловая комиссия составляет план работы на год по единой форме, в 

соответствии с темой и целью методической работы техникума. Тематика 

заседаний ЦК и творческих микрогрупп отражает основные проблемные 

вопросы, стоящие перед педагогическим коллективом и тесно связана с 

единой методической темой техникума. Председателями ЦК за каждое 

полугодие и год представлен отчет о проделанной работе. Методическая 

работа проводится в коллективных и индивидуальных формах. На заседаниях 

ЦК рассмотрены и утверждены рабочие программы, календарно-
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тематические планы, контрольно- оценочные материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, оформлены методические 

рекомендации по написанию курсовых и дипломных работ, систематически 

изучаются новинки литературы и достижения в различных областях науки 

согласно направлению работы.  Согласно графика ежегодно проводятся 

декады ПЦК с последующим анализом успешности проведения. Примерно 

60% преподавателей приняли активное участие в проведении декад, 80 % 

преподавателей посетили открытые уроки с последующим обсуждением и 

анализом. Контроль преподавания осуществлялся согласно графика 

посещений занятий, определялась цель посещения: всесторонний общий 

анализ работы преподавателя или изучение какого-либо одного вопроса, 

например, организации самостоятельной работы, применение технических 

средств обучения, осуществления межпредметных связей, эффективность 

использования методических приемов, повышающих качество преподавания 

и т.д. Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков 

предоставлялись на оперативных совещаниях, педагогическом совете, 

заседаниях цикловых комиссий.  

Индивидуальная форма методической работы и повышения 

профессиональной компетенции педагогических работников осуществляется 

через курсы повышения квалификации, стажировке на предприятии ПАО 

«Агрегат», самообразование, ознакомление с новой методической 

литературой. Результатом индивидуальной методической работы педагога 

является создание методической оснащенности УД, МДК, ПМ: методические 

рекомендации, дидактические материалы и др. Работа по созданию учебно-

методических материалов ведется сразу по нескольким направлениям: 

воспитательная работа, учебная и производственная практики, теоретическое 

обучение, учебно-методические проекты и др. 

Преподаватели работают над своей темой самообразования, 

отраженной в индивидуальном плане, которая согласовывается с 

председателем ЦК техникума. Преподавание УД, МДК, ПМ велось согласно 
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календарно-тематических планов, что подтверждается записями тем 

проведенных занятий в журналах обучения. Проверка показала, что 

правильно и вовремя оформляют журналы 88% преподавателей. Есть 

преподаватели, которые записывают темы занятий задним числом, 

оформляют журналы небрежно, нарушают инструкцию по заполнению 

журналов. Итоги контроля журналов обсуждались на заседаниях цикловых 

комиссий, инструктивно-методических совещаний.  

По всем учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям 

имеются рабочие учебные программы и включают перечень необходимых 

практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику 

курсовых проектов, список основной и дополнительной литературы., КОСы, 

которые рассмотрены цикловыми комиссиями, утверждены заместителем 

директора. Вся учебная документация соответствует ФГОС СПО, 

нормативным документам, инструктивным письмам и локальным актам. 

Содержание, форма и сроки утверждения учебной документации 

соответствует нормативам. Учет и контроль учебной документации ведется 

на всех уровнях. 

Программы практики включают программы практик по получению 

первичных профессиональных навыков (учебная практика), по профилю 

специальности и преддипломную практику.   

Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, 

виды итоговой государственной аттестации, сроки проведения, необходимые 

экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Учебные планы, учебные программы, календарно-тематические 

планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию, методические указания по 

выполнению лабораторно-практических работ, методические рекомендации 

и контрольные задания для студентов, дидактический материал, контрольно-

оценочные средства составляют комплекс учебно-методического 
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обеспечения образовательного процесса. 

В течение 2017/2018 учебного года систематически осуществлялся 

контроль и управление образовательным процессом. Контроль носил 

системный характер, проводился как по промежуточным, так и по конечным 

результатам.  

Продолжена работа по методическому обеспечению кабинетов 

специальных дисциплин дидактическим материалом, литературой, 

методическими пособиями, наглядными пособиями, творческими работами 

студентов, паспортизировано 11 учебных кабинетов. 

Из- за того, что почти половина преподавателей техникума являются 

внешними совместителями, ведущими специалистами ПАО «Агрегат», не 

каждый преподаватель имеет свой собственный кабинет. Отдельным 

работникам с небольшой педагогической нагрузкой в течение года 

приходилось перемещаться из кабинета в кабинет, что не способствовало 

повышению эффективности учебных занятий. 

Вывод: Комплектация необходимого перечня учебно-нормативной 

документации соответствует установленным нормативам.тУспешно 

решаются задачи по нормативно-организационной, дидактико-практической 

деятельности педагогов Проводятся открытые мероприятия, работа по 

самообразованию педагогов, по внедрению новых педагогических 

технологий. Содержание методической работы отвечает запросам педагогов, 

способствует саморазвитию личности педагога и студента. Перспективно-

тематические планы составлены согласно рабочим программам. Записи тем 

занятий в журналах соответствуют планам. Необходимо продолжить работу 

по наполнению учебно-дидактического и материального содержания 

кабинетов. 
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2.2 Анализ реализации условий функционирования и развития 

ГБПОУ СМТ 

2.2.1 Финансово – экономические условия 

 

Финансирование ГБПОУ СМТ производится из областного бюджета. 

Учреждение составляет отдельный баланс и ведет соответствующую 

финансовую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Источниками формирования имущества учреждения и 

финансирования его деятельности являются средства: 

1) областного бюджета в 2017 году на сумму 13899,3; 

2) внебюджетной деятельности на сумму 774,0 

Все, полученные внебюджетные средства направляются 

учреждением на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса, в том числе: 

- на увеличение расходов по заработной плате; 

- на приобретение материалов для учебно-материальной базы; 

- на оплату коммунальных услуг. 

Зарплата преподавателей и работников, стипендия студентов 

выплачивается вовремя и в соответствии с нормативными документами. 

В целях привлечения использования внебюджетных средств 

организованы внебюджетные (платные) курсы по программам 

профессиональной подготовки. Далее приведен анализ роста внебюджетных 

доходов в динамике по годам, из которого очевиден спрос у населения на 

реализуемые услуги. 

Таблица 17. Доходы от внебюджетной деятельности 

 2017 год 2016 год 2015 год 

Доходы от образовательных услуг  773994,91 288233,10 326744 

Прочие доходы 44000 0 8003,16 

Всего 817994,91 288233,10 334747,16 
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Рисунок 2 Доходы от внебюджетной деятельности (за три года) 

За анализируемый период наблюдается рост доходов от внебюджетной 

деятельности. Основным источником поступления были средства, 

полученные от предоставления платных образовательных услуг.  

 

2.2.2 Материально- технические и административно-хозяйственные 

условия 

Адрес учебного корпуса: 456020, Челябинская область, г.Сим, 

ул.Пушкина,1. Образовательная деятельность ведется на площадях ПАО 

«Агрегат» на правах безвозмездного пользования в соответствии с 

договором № 15/175 от 01.09.2018, срок действия договора до 01.09.2023г. 

Общая площадь учебного корпуса 2692 кв.м. Учебно-лабораторные 

помещения - 2128 кв. м. Для ведения образовательной деятельности 

используются 11 кабинетов для теоретического обучения, 6 

специализированных лабораторий, 1 компьютерный класс. 

Административно-бытовые помещения занимают площадь 541,5 кв.м. В 

техникуме имеется спортивный зал с раздевалками - 154,9 кв.м, лыжная 

база - 19,2 кв.м, библиотека с читальным залом -132 кв.м и компьютером, 

актовый зал - 98 кв.м. В учебном процессе используются 32 компьютера, 

что составляет использование 1 компьютера на 9 студентов в первую смену, 

на 2 студентов во вторую смену.  

Общий библиотечный фонд составляет: 24883экземпляров 

литературы. Из них: фонд учебной литературы - 16500 экз., фонд 

художественной литературы – 3528 экз., соответственно на 1 студента - 93 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

2015

2016

2017
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экз. всего, в том числе 60 экз. учебной литературы и 13 экз. 

художественной литературы. Имеется 12 электронных учебников по 

различным предметам. 

Общий библиотечный фонд составляет: 24883экземпляров 

литературы. Из них: фонд учебной литературы - 16500 экз., фонд 

художественной литературы - 3528_экз., соответственно на 1 студента - 93 

экз. всего, в том числе 60 экз. учебной литературы и 13 экз. художественной 

литературы. Имеется 12 электронных учебников по различным предметам. 

Книжный фонд укомплектован в соответствии с программами 

подготовки специалистов по направлению 150000 Металлургия, 

машиностроение и материалообработка. Процент учебной литературы с 

грифом Минобразования России составляет 66%. Объем книжного фонда 

позволяет студентам готовиться к занятиям, пользуясь основными 

учебниками дома. Библиотека имеет АРМ, рабочий компьютер для 

пользователей. Создан электронный каталог учебной и методической 

литературы. Библиотека имеет учебно-методические пособия: 18 

наименований  по 10-20 экз. каждого названия, образцы курсовых работ, 

необходимую документацию для оформления курсовых и дипломных работ. 

Таблица 18. Характеристика фонда основной учебной литературы 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин (5-тилетнего издания) 

Количество 

экземпляров всего 

Обеспеченность на 

одного студента, экз. 

всего в т.ч. 

изданных 

за 

последни

е 5 лет 

норматив фактиче

ски 

Общий фонд литературы, 16500 1392 Не менее 0,5 0,2 

в т.ч. фонд учебной литературы по общим 

гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам 

1728 338 Не менее 0,5 0,7 

фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, математическим 

дисциплинам 

2350 336 Не менее 0,5 0,7 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

7352 468 Не менее 0,5 0,5 

Фонд учебной литературы по специальным 

дисциплинам 

5070 250 Не менее 0,5 1 
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Обеспеченность информационно-методическими материалами 

образовательного процесса по реализуемым профессиональным 

программам соответствует нормативам. 

В техникуме используются: Автоматизированная система 

управления «Сетевой город»; Система автоматизированного 

проектирования T-Flex Parametric CAD, Компас – График, система 

автоматизированного программирования Adem, офисный пакет «Microsoft 

Office», система автоматизированного распознавания текстов «Abbyy Fine 

Reader», Программный пакет 1С  Предприятие, 1С Зарплата и кадры, 

Налоговая отчетность юридических лиц, справочно-правовая система 

Гарант и другие  программы бухгалтерской отчетности, ViPNet Client, 

антивирус Dr.Web 11.5, база данных библиотеки «Ирбис электронный 

каталог»; а также цифровые образовательные ресурсы по УД, ПМ, МДК. 

Для представителей администрации организована почтовая служба 

через сеть Internet. Создан сайт техникума http://www.smt74.e-stile.ru/  и 

официальная группа в социальных сетях https://vk.com/smt_sim. 

Учебно-производственная мастерская - 574,5 кв.м с 32 единицами 

станочного оборудования и слесарным классом на 15 рабочих мест 

расположена по адресу:456020, Челябинская область, г.Сим, ул. Пушкина, 1 

А. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в 

соответствии с требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного 

обучаемого составляет 10,1 м. Существующие площади позволяют вести 

обучение в 2 смены. На имеющиеся в распоряжении техникума площади 

имеется акт проверки № 92/30 от 24.10.2016, выданный Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 

Ашинском районе и Катав-Ивановском районах. Заключение 

противопожарной службы № 103 от 20.07.2015 г. 

Силами и на средства социального партнера ежегодно проводится 

http://www.smt74.e-stile.ru/
https://vk.com/smt_sim
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капитальный и косметический ремонт в учебном корпусе техникума, 

производится техническое обслуживание и ремонт компьютерной, 

копировальной и др. техники. На протяжении последних трех лет ПАО 

«Агрегат» вложило в развитие и ремонт учебного заведения около четырех 

миллионов рублей. 

На сегодняшний состояние материально-технического и 

информационного обеспечения учебного процесса день является 

удовлетворительным, существует необходимость оснащения 

современными станками учебно-производственной мастерской и 

оборудованием в лабораториях учебного процесса.  

Преодолеть данную проблему позволяет использование базы ПАО 

«Агрегат». Потому львиная доля обучения студентов переносится на 

производственные мощности. У обучающихся есть уникальная возможность 

приобретать навыки работы на сложнейшем и самом современном 

оборудовании. Предметом изучения для них становится современное 

интегрированное производство, основанное на компьютеризации и 

автоматизации всех процессов. И даже теоретическая подготовка зачастую 

проходит на оборудовании и программных продуктах завода.  

 Вывод: Материально- техническое и информационное обеспечение 

учебного процесса является удовлетворительной, преодолеть износ 

оборудования позволяет использование базы ПАО «Агрегат», на территории 

которого находится техникум.  

 

2.2.3. Кадровый потенциал 

Общая численность работников на 01 декабря 2018г. составила 40 человек, 

из них: 

• административно-управленческий персонал - 3 человека. 

• педагогический персонал -22 человека, из них  

• учебно-вспомогательный персонал - 1 чел. 
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• обслуживающий персонал- 14 человек 

Средний возраст педагогического состава - 44 года 

Таблица 19. Сводные данные по педагогическому составу (по состоянию на 

01.12.2018) 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей 22 100 % 

в том числе штатных преподавателей 10 45% 

внутренних совместителей 1 5% 

внешних совместителей 11 50% 

Имеют образование 

Высшее 

22 100% 

Среднее специальное 0 0 % 

Имею квалификационную категорию 

Высшую 

7 

5 

32% 

23% 

Первую 2 9 % 

Соответствие занимаемой должности 15 68 % 

Имеют ученую степень - - 

Имеют почетное звание, награды 10 45 % 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

7 32% 

до 10 лет 8 36% 

более 10 лет 3 14% 

более 20 0 0% 

более 30 4 18 % 

 

В техникуме сформирован педагогический коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по направлению 

«Машиностроение». Большая часть профессиональных и специальных 

дисциплин учебного процесса «отдана на откуп» «агрегатовским» 

специалистам, с тем, чтобы сделать учебный процесс сделать максимально 

приближенным к условиям реального производства. Ведущие специалисты-

производственники читают лекции по специальным предметам, проводят 

экскурсии, мастер-классы, занятия в цехах и подразделениях предприятий, 

при этом руководство ПАО «Агрегат» выплачивает таким работникам 

стимулирующие выплаты. В целом состояние и динамика образовательного 

процесса соответствует уровню квалификационных требований 

педагогического состава. 
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По сравнению с предыдущими годами можно отметить следующие 

положительные тенденции: удалось организовать переподготовку внешних 

совместителей с использованием дистанционных технологий обучения в 

ЧИРПО по ДПП «Методика профессионального образования»-500ч. 

Отрицательные явления: Низкий процент уровня категорийности 

педагогических работников связан с тем, что большинство преподаватели-

совместители, которые не имеют желания повышать категорию. 

 

2.2.4 Анализ обеспеченности условий безопасности 

Создание условий и охраны труда является важной составляющей 

жизни техникума. Безопасность достигается в процессе осуществления 

следующих основных мер и мероприятий: 

 плановая работа по поддержанию антитеррористической 

защищенности; 

 организация круглосуточной охраны зданий и территорий учебных 

корпусов техникума. 

1) В техникуме разработаны основные нормативные документы по 

обеспечению антитеррористической защиты: 

2) паспорт безопасности, планы эвакуации из зданий в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, 

3) план основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности на учебный 2017-2018 год и др. 

Одним из основных принципов противодействия терроризму является 

приоритет мер предупреждения и профилактики. Вся работа 

администрации техникума направлена на реализацию комплекса 

организационных и инженерно-технических мероприятий, важнейшими из 

которых являются: 

- усиление охраны техникума; 

- установление режима посетителей и автотранспорта; 
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- обеспечение круглосуточного контроля за вносимыми (ввозимыми) 

грузами и предметами ручной клади; 

- ежедневного контроля кабинетов для проведения занятий; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- разработки алгоритма действия сотрудников и студентов в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- регулярного проведения практических тренировок по эвакуации 

студентов и работников в случаях возникновения пожара, согласно плану 

проведения практических тренировок, и других мероприятий. 

Готовность работников и студентов к действиям в экстремальных 

ситуациях формируется в ходе проведения регулярных теоретических 

занятий и практических мероприятий:  

 обучение работников и студентов правилам охраны труда и техники 

безопасности,  правилам противопожарной безопасности, основам 

электробезопасности, основам ГО и ЧС, оказанию первой помощи и т.д.; 

 регулярное проведение инструктажей, бесед, лекций и занятий по 

действиям в условиях чрезвычайной ситуации с использованием 

современных технических средств обучения; 

 эвакуация всех участников образовательного процесса при 

возникновении ЧС осуществляется путем проведения специальных 

практических занятий и тренировок, которые проводятся 2 раза в год; 

 работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

проводится в системе охраны труда и является важным направлением 

деятельности администрации, профсоюзного комитета и преподавателей 

техникума: проводятся классные часы, инструктажи по изучению правил 

поведения на дорогах, 

 в соответствии с приказом директора осуществляется ежедневное 

дежурство дежурных преподавателей в учебных корпусах техникума, 

классными руководителями регулярно проводятся инструктажи по охране 

труда и беседы о правилах поведения студентов в техникуме. 
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2.2.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Медицинское обслуживание и лечебно-профилактическую помощь 

обучающихся и сотрудников проводят работники муниципального 

учреждения здравоохранения «Симская городская больница». 

Общественное питание организовано в столовой ПАО «Агрегат». 

 Занятия по физической культуре и спорту проводятся в спортивном 

зале площадью 154,9 кв.м. Согласно договоренности дополнительно 

используется культурно-оздоровительный комплекс города с плавательным 

бассейном, стадион «Старт», Зона отдыха города. 

Культурные мероприятия в техникуме проводятся в актовом зале 

площадью 98 кв.м на 50 посадочных мест. Массовые мероприятия 

проводятся в МКУ «Симский городскомй дворц культуры». 

Социальная политика техникума складывается из нескольких 

составляющих, во - первых на реализуются льготы и гарантии в рамках 

социальной защиты работников (социальное страхование по старости, по 

случаю временной нетрудоспособности, безработицы и др.), установленные 

на государственном уровне; во-вторых, техникум предоставляют своим 

работникам и дополнительные льготы (выплаты к юбилейным датам, 

оплата обучения работников на различных курсах и др.) 

Вывод: Социально-бытовые условия студентов и преподавателей 

являются достаточными по действующим нормативам.  

  

 

 



 

 

SWOT-анализ потенциала развития ГБПОУ СМТ 

Таблица 20. SWOT-анализ потенциала развития ГБПОУ СМТ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ГБПОУ 

СМТ 

Оценка перспектив развития ГБПОУ СМТ в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона (S) Слабая сторона (W) Благоприятные возможности 

(О) 

Риски (Т) 

Перечень наиболее значимых 

сильных сторон 

Перечень наиболее слабых 

сторон развития ГБПОУ СМТ 

Перечень факторов внешней 

среды, имеющих наиболее 

благоприятный характер влияния 

на перспективы развития ПОО 

Перечень факторов внешней 

среды, имеющих ГБПОУ СМТ 

наиболее негативный характер 

влияния на перспективы 

развития ПОО   

1. ГБПОУ СМТ на 

сегодняшний день является 

единственным в г. Сим, 

осуществляющим подготовку 

специалистов для 

градообразующего 

предприятия ПАО «Агрегат». 

2. Имидж бренда ГБПОУ 

СМТ имеет статус в городе 

Сим классического техникума 

с качественным образованием. 

3. Востребованность 

специалистов на ПАО 

«Агрегат» и стабильное 

трудоустройство. 

4. Между ГБПОУ СМТ и 

ПАО «Агрегат» заключены 

договора о сотрудничестве, о 

наставничестве, о 

прохождении практик 

студентами.  

1. Cредний рейтинг среди 

учебных заведений области. 

2. Техникум не имеет 

общежития. 

3. Слабая материально- 

техническая база, старые 

компьютеры и оборудование. 

4. Техникум ограничен 

уровнем платежеспособности 

населения в повышении 

стоимости обучения, в то время 

как зарплату преподавателям 

необходимо повышать для 

увеличения их эффективности. 

 

 

1. Использование 

возможностей всестороннего 

сотрудничества с 

градообразующим предприятием 

ПАО «Агрегат». 

2. Использование 

социокультурного пространства 

города для формирования 

позитивных профессионально-

личностных ценностей и качеств 

студентов. 

3. Использование Интернет-

технологий для рекламы и 

подготовки специалистов в 

режиме online  

4. ГБПОУ СМТ находится на 

территории завода ПАО 

«Агрегат» 

1. Сокращение федерального 

финансирования образования 

2. Большая удаленность от 

областного центра, большие 

финансовые затраты на поездки в 

Челябинск. 

3. В городе Сим, 

наблюдается негативная 

тенденция на уменьшение 

населения. 

4. Невысокий уровень 

платежеспособности населения 

города Сим 

5. Высокая загруженность 

преподавателей «бумажной» 

работой, что препятствует 

творческой и научной 

деятельности. 

6. Постоянно меняющиеся 

стандарты, влекущие за собой 

снижение мобильности и 



60 

 

5. ГБПОУ СМТ имеет 

качественный 

преподавательский состав, 

большая часть из которых 

являются ведущими 

специалистами ПАО 

«Агрегат». 

6. Использование 

современной, 

высокотехнологичной учебно-

лабораторной базы базового 

ПАО «Агрегат» с новейшим 

оборудованием и 

технологиями в практическом 

и теоретическом обучении 

студентов. 

7. Эффективная 

действующая система 

наставничества студентов 

ГБПОУ СМТ на ПАО 

«Агрегат». 

8. Выстроенная система 

профориентационной работы в 

ГБПОУ СМТ 

9. Имеющиеся традиции и 

сложившиеся органы 

студенческого 

самоуправления. 

10. Сформирована система 

социокультурного 

профессионального 

пространства самоопределения 

студентов 

11. Наличие внебюджетных 

адаптации техникума к 

быстроменяющейся среде, но при 

этом все равно «отстающие от 

реального производства». 

7. Влияние СМИ и 

негативное влияние молодежной 

субкультуры на формирование 

ценностно-смысловой сферы 

студентов 
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средств для инвестирования в 

организацию образования. 

12. Возможность участия в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

13. Открытый доступ к 

информационно-

библиотечным ресурсам. 

 

Таблица 21. Анализ состояния образовательной организации по направлениям, определенным целевыми показателями 

Направления 

образовательной 

деятельности 

 

Актуальное состояние, 

достижения образовательной 

деятельности 

Проблемы Пути решения 

1.Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

Реализация образовательных 

программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

в общем количестве основных  

Из трех, реализуемых с 

учетом потребностей 

работодателя, в ГБПОУ СМТ 

образовательных программ, 

две реализуются в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным на рынке 

труда профессиям и 

специальностям. 

  

Обеспечение участия 

обучающихся в олимпиадах 

профессионального мастерства 

Ежегодно студенты 

техникума участвуют в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства по направлению 

«Машиностроение». 

-существует существенная 

разница между программными 

оболочками и оборудованием, на 

которых происходит обучение на 

ПАО «Агрегат» и 

оборудованием, представленным 

- проанализировать недочеты при 

подготовке участников к 

олимпиадам; 

 - усилить и систематизировать 

целенаправленную подготовку 

участника под руководством 
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 на конкурсе. 

- «финансовое бремя» оплаты 

труда высококвалифицированных 

специалистов, привлекаемых к 

подготовке участников олимпиад. 

наставника с ПАО «Агрегат», 

начиная с начала учебного года; 

-составить индивидуальную 

программу подготовки к 

олимпиаде для каждого 

обучающегося, отражающая его 

специфическую траекторию 

движения от незнания к знанию, 

от неумения решать сложные 

задачи к творческим навыкам 

выбора способа их решения; 

-уделить внимание развитию у 

студентов способность применять 

знания в нестандартной ситуации, 

самостоятельно моделировать 

свою поисковую деятельность при 

решении экспериментальных 

задач. 

Обеспечение уровня подготовки 

обучающихся, 

соответствующего стандартам 

WorldSkills Russia, а также 

участия обучающихся ГБПОУ 

СМТ в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia 

Ежегодно студенты 

техникума участвуют и 

побеждают в региональном 

чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенциям, 

совпадающим с 

направлением подготовки 

«Машиностроение». 

Результаты участия: 

2018 -Шманин Александр – 

2 место в компетенции 

«Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

2018- Еремин Дмитрий –  

5 место в компетенции 

«Инженерная графика» 

 - разработать систему 

мероприятий, направленных на 

внедрение стандартов WorldSkills, 

для формирования 

профессиональных компетенций 

педагогов и будущих 

специалистов;  

- повысить квалификацию 

педагогов техникума в логике 

«WorldSkills Россия»;  

- разработать учебно-

методическую документацию на 

основе стандартов WorldSkills;  

- создать условия для повышения 

мотивации студентов, развития 

профессиональной 
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2018- Майоров Кирилл – 

2 место в компетенции 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

2018- Юмадилов Илья 2 

место в компетенции  

«Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

2018 – Мулюков Рувим 

диплом за профессионализм в 

компетенции «Инженерная 

графика CAD» 

2018- Куликов Иван  

 

образованности и повышения 

уровня квалификации для 

достижения карьерного и 

личностного роста;  

- привлечь социальных партнеров 

в процесс подготовки молодых 

специалистов и для разработки 

процедуры оценки качества 

выпускников; 

- внедрить проведение 

демонстрационных экзаменов; 

-усилить и систематизировать 

целенаправленную подготовку 

участника под руководством 

наставника с ПАО «Агрегат», 

начиная с начала учебного года; 

-составить индивидуальную 

программу подготовки к 

чемпионату для каждого 

обучающегося, отражающая его 

специфическую траекторию 

движения от незнания к знанию, 

от неумения решать сложные 

задачи к творческим навыкам 

выбора способа их решения; 

-уделить внимание развитию у 

студентов способность применять 

знания в нестандартной ситуации, 

самостоятельно моделировать 

свою поисковую деятельность при 

решении экспериментальных 

задач. 

Внедрение процедуры 

независимой оценки 

Отсутствует процедура 

независимой оценки 

- отсутствие наработанной 

практики проведения процедуры; 

-внедрение системы независимой 

оценки квалификаций 
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квалификаций квалификаций – отсутствие достаточной 

информированности студентов; 

– консерватизм мышления 

преподавателей, студентов, 

работодателей 

Обеспечение трудоустройства 

выпускников  трудоустроенных 

по полученным профессиям и 

специальностям в течение года 

после окончания обучения, в 

общем количестве выпускников 

(без учета призванных в ряды 

Вооруженных сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) (%). 

Трудоустройство 

выпускников стабильно 

ежегодно сохраняется на 

уровне 60-70%, 

осуществляется подготовка 

специалистов «под заказ» 

ПАО «Агрегат». 

- - 

Реализация обучение 

студентов ГБПОУ СМТ по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

обучающихся ПОО 

На сегодняшний 

момент 5,3% студентов 

ГБПОУ СМТ прошли 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающихся ПОО 

 

- так как обучение по программам 

ДПО и ПО финансируется за счет 

самих слушателей, то небольшое 

количество обучающихся готовы  

обучаться платно. 

 

Реализация образовательных 

программ на базе учебно-

производственных площадок, 

созданных совместно с 

работодателями в общем 

количестве реализуемых 

образовательных программ (%) 

Все образовательные 

программы реализуются на 

базе ПАО «Агрегат».  

  

Сокращение числа отчисленных На сегодняшний день число -низкий уровень подготовки - работа педколлектива по 
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за невыполнение учебного 

плана без уважительной 

причины 

отчисленных за 

невыполнение учебного 

плана без уважительной 

причины составляет 3,7% 

студентов за курс основной 

школы; 

-высокий уровень сложности 

предмета для отдельных 

студентов; 

-отсутствие познавательных 

интересов и низкая мотивация на 

обучение; 

- отрицательное влияние 

внешней среды (семьи, 

сверстников); 

-низкий контроль за обучением 

со стороны родителей. 

ликвидации пробелов через 

индивидуальную работу на 

занятиях, дополнительные 

консультации, контакт с 

родителями, повышение 

мотивации на получение знаний, 

развитие познавательного 

интереса. 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся 

Реализация обучения по 

дополнительным 

образовательным программам 

обучающихся ГБПОУ СМТ  

На сегодняшний день 

оля обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам составляет 

79,4% 

 -расширение спектра 

дополнительных образовательных 

программ; 

-привлечение кадров для 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность молодежных 

организаций, объединений 

(пользующихся 

государственной поддержкой), 

в волонтерскую деятельность 

Ежегодно 

обучающиеся техникума 

осуществляют 

добровольческую 

безвозмездную помощь в 

рамках города 

(облагораживание 

территорий, бытовая помощь 

пожилым, погорельцам  и 

т.д.) 

Отсутствие доступности работы с 

молодежными организациями и 

объединениями, пользующимися 

государственной поддержкой, 

удаленность от областного 

центра. 

Отсутствие возможности 

заниматься волонтерской 

деятельностью в рамках 

благотворительных организаций 

- развитие взаимодействия с 

молодежными организациями 

Челябинской области.  

-развитие волонтерского 

движения в городе; 

- разработка социальных 

проектов. 

Организация сдачи нормативов 

ГТО обучающимися ГБПОУ 

СМТ  

58% обучающихся  

участвовали в сдаче 

нормативов ГТО  

 -организация широкой 

пропаганды здорового образа 

жизни, спорта; 
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-организация сдачи нормативов 

ГТО обучающимися. 

Обеспечение участия  

обучающихся в областных 

конкурсах, входящих в 

Календарь областных 

мероприятий  

-ведется работа с одаренными 

детьми;  

-организована совместная с 

социальными партнерами 

деятельности  по поддержке 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

(выплачивается именная 

стипендия); 

- организована система 

наставничества  

- отсутствие транспорта для 

обеспечения участия 

обучающихся во выездных 

мероприятиях;  

-техническая направленность 

реализуемых специальностей; 

-низкий списочный состав 

обучающихся. 

-приобретение микроавтобуса для 

ОУ.  

-продолжение работы по 

подготовке обучающихся   к 

конкурсам, входящим в 

Календарь областных 

мероприятий 

Обеспечение участия  

обучающихся в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию, в общем 

количестве обучающихся (%). 

-воспитательная работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию ведется 

планомерно; 

-используются 

разнообразные формы 

проведения мероприятий. 

- - 

Организация работы с 

обучающихся, совершившими 

правонарушения и стоящими на 

внешнем учете 

На данный момент в 

ГБПОУ СМТ нет 

обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих 

на внешнем учете 

- - создание условий для 

социально- психологического  

сопровождения обучающихся  

учетных категорий в 

профилактических целях. 

Развитие студенческого 

самоуправления  

В ГБПОУ СМТ организовано 

студенческое самоуправление  

 

 -разработка рекомендаций  по 

развитию в техникуме 

студенческого самоуправления; 

- проведение конкурсов «Лучшая 

группа» 

2. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в  соответствии с требованиями 

модернизируемой системы профессионального образования 

 Организация работы по 

повышению уровня 

На данный момент около 54% 

педагогических работников 

- отсутствует интерес к 

повышению уровня 

- организация работы по 

повышению уровня квалификации 
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категорийности педагогических 

работников 

имеют первую и высшую 

категории, в основном –это 

штатные работники. 

категорийности у педагогических 

работников, являющихся 

сотрудниками ПАО «Агрегат» 

 

педагогических кадров, 

- разработка мотивационных 

механизмов. 

 

Обеспечение выполнения 

требований профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

-все педагогические 

работники имеют высшее 

педагогическое или высшее 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины; 

- занятия ведут опытные 

преподаватели, имеющие 

большой педагогический 

стаж; 

- к ведению специальных 

дисциплин привлекаются 

практикующие специалисты 

ПАО «Агрегат». 

 - среди педагогического 

коллектива высок уровень 

готовность к 

самообразованию. 

 организация работы по 

повышению уровня квалификации 

педагогических кадров, 

- разработка мотивационных 

механизмов. 

 

Организация обучения  

руководителей и 

педагогических работников по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям 

и специальностям  

0% - отсутствуют руководители и 

педагогические работники, 

прошедшие обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям 

- организовать систематическое 

обучение руководителей и 

педагогических работников, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям 

Организация поготовки 

педагогических работников к 

На сегодняшний день около 

38% педагогических 

- невысокая доля педагогических 

работников, прошедших 

- продолжить работу по 

подготовке педагогических 
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деятельности в качестве 

экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

работников, в том числе 

действующих сотрудников 

ПАО «Агрегат» имеют 

сертификаты, дающие им 

право осуществлять 

деятельность в качестве 

экспертов 

демонстрационного экзамена 

и чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

подготовку к деятельности в 

качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)», в общем числе 

педагогических работников 

работников к деятельности в 

качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Привлечение молодых 

специалистов в возрасте до 35  

Доля  молодых специалистов 

составляет 25% 

 - привлечение молодых 

специалистов (до 30 лет) 

базового предприятия 

Обеспечение участия 

педагогических работников в 

областных профессиональных 

конкурсах, а также 

представление опыта научно-

методической и инновационной 

деятельности на областном 

(всероссийском, 

международном) уровне 

Ежегодно преподаватели 

ГБПОУ СМТ участвуют в 

конкурсе профмастерства, 

несколько раз становились 

призерами и победителями  

по направлению 

«Машиностроение» 

 

-низкий уровень мотивации у 

педагогических работников к 

систематизации и обобщению 

собственного педагогического 

опыта и позиционированию 

своего образовательного 

учреждения на различных 

уровнях; 

Усилить методическое 

сопровождение педагогов: 

педагогические чтения, 

призванные информировать 

педагогов о круге актуальных 

проблем теории и практики 

педагогической работы; 

стимулирование педагогических 

работников к формулированию 

своей педагогической миссии и 

определению содержания 

профессиональной деятельности 

через вовлечение в работу 

профессиональных объединений 

внутри коллектива – 

педагогического совета, 

методических объединений, 

временных творческих групп, 

вовлечение педагогов в конкурсы 

профессионального мастерства, 
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привлечение педагогов к участию 

в практико-ориентированных или 

проблемных семинарах по 

актуальным проблемам 

педагогики 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их 

образовательными потребностями 

Увеличение числа 

образовательных программ 

профессионального 

образования, дополнительного 

образования и 

профессионального обучения, 

реализуемых для взрослого 

населения  

Количество и содержание 

образовательных программ 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования и 

профессионального обучения 

сформированы исходя из 

потребностей основных 

заказчиков: Центра занятости 

населения и ПАО «Агрегат» 

 Расширение предложений 

программ ДПО с ориентацией на 

приоритеты развития города и 

региона, разработка «под заказ» 

программ корпоративного 

обучения 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам 

образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Адаптация образовательных 

программ для обучения лиц с 

ОВЗ 

Так как в ГБПОУ СМТ 

отсутствует данная категория 

обучающихся, нет 

потребности в 

переподготовке или 

повышении квалификации 

педагогических работников 

по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Часть образовательных 

программ адаптированы для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов, однако в ГБПОУ 

СМТ отсутствует данная 

категория обучающихся. 

 -переподготовка или повышение 

квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, если возникнет 

фактическая необходимость. 
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Реализация мероприятий, 

обеспечивающих охват 

программами 

профессионального 

образования, дополнительного 

образования и 

профессионального обучения 

обучающихся из числа 

взрослого населения 

На сегодняшний момент 

реализуется обучение по 

программам 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования и 

профессионального обучения 

обучающихся из числа 

взрослого населения, в том 

числе по «заказу» УСЗН г. 

Сим 

- невысокая платежеспособность 

населения  

 

- взаимодействие с УСЗН г. Сим 

- организация рекламы платных 

образовательных услуг; 

-развитие форм обучения  и их 

гибкого сочетания в 

образовательном процессе. 

  

Оснащение образовательных 

программ электронными  

На сегодняшний день около 

20 % образовательных 

программ обеспечены 

электронными.  

На 90 % созданы 

электронные УМК по МДК, 

УД и ПМ. 

- в недостаточном количестве 

имеются электронные 

образовательные ресурсы  

- создание базы информационных 

(электронных) образовательных 

ресурсов (ЭОР), разработка и 

апробация методик их 

использования в 

профессиональной подготовке; 

-совершенствование 

автоматизированных рабочих 

мест; 

 -приобретение обучающих и 

обслуживающих программ: 

электронных учебников, 

электронных тренажеров, 

контролирующих программ. 

Внедрение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательные программы  

0% - консерватизм преподавателей в 

преподавании дисциплин, 

отсутствие навыков 

дистанционного преподавания; 

- отсутствие базы 

информационных (электронных) 

образовательных ресурсов (ЭОР), 

- создание базы информационных 

(электронных) образовательных 

ресурсов (ЭОР), разработка и 

апробация методик их 

использования; 

- совершенствование 

автоматизированных рабочих 
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разработка и апробация методик 

их использования. 

мест; 

- приобретение обучающих и 

обслуживающих программ, 

электронных учебников; 

- обучение сотрудников; 

-внедрение элементов 

дистанционного обучения в 

заочную форму обучения. 

Внедрение образовательных 

программам для школьников, 

проведение мероприятий для 

школьников 

На сегодняшний день 

осуществляются 

профориентационные 

мероприятия с целью охвата 

школьников 

образовательными 

программами. 

Проводятся мероприятия 

различной формы 

(соревнования, тематические 

концерты, квесты по 

общеобразовательным 

предметам и др.)  с участием 

школьников. 

 - организация рекламы; 

- внедрение программ 

профессионального обучения 

школьников 8-11 классов. 

-увеличение количество и 

направленность мероприятий для 

школьников 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

Оснащение МТБ реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ и  

реализуемых в ГБПОУ СМТ 

компетенций WSR в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Техникум находится на 

территории ПАО «Агрегат», 

поэтому  для реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

используется МТБ ПАО 

«Агрегат» с 

высокотехнологичным 

оборудованием, 

соответствующим 

-устаревшее оборудование в 

мастерских техникума 

 

Использование  учебном процессе 

базы ПАО «Агрегат» 
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требованиям ФГОС 

Внедрение во все направления 

деятельности ГБПОУ СМТ 

автоматизированной системы 

управления «Сетевой город» 

Деятельность ГБПОУ СМТ 

обслуживается АСУ «Сетевой 

город» 

-консерватизм преподавателей, 

отсуствие навыков и опыта 

работы в АСУ «Сетевой город» 

- компьютеризация и 

автоматизация всех структурных 

подразделений; 

- обучение персонала работе в 

программе «Сетевой город» 

- наполнение информацией 

модулей «Сетевого города» 

- мониторинг ввода данных 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития ПОО (%)  

Направление доходов на 

оснащение и содержание МТБ (в 

том числе СЦК, ЦПДЭ) 

На оснащение МТБ 

направлено около 7% 

собственных средств ОУ, при 

этом ежегодно привлекаются 

средства и производственные 

площади ПАО «Агрегат» 

 - организация рекламы платных 

образовательных услуг; 

- определение потенциальных 

потребителей дополнительных 

платных образовательных услуг, 

расчет их стоимости 

- внедрение программ 

профессионального обучения 

школьников 8-11 классов; 

расширение перечня 

предоставляемых услуг; 

- привлечение средств 

работодателя ПАО «Агрегат»  для 

оснащения МТБ; 

- обновление станочного парка 

мастерских станками с ЧПУ за 

счет ПАО «Агрегат». 

Направление внебюджетных 

расходов, на повышение 

квалификации персонала (с 

учетом командировочных 

расходов), в том числе на 

подготовку экспертов ДЭ, 

региональных экспертов WSR, 

На повышение квалификации 

персонала (с учетом 

командировочных расходов), 

в том числе на подготовку 

экспертов ДЭ, региональных 

экспертов WSR, 

сертифицированных 

 - привлечение средств 

работодателя ПАО «Агрегат» для 

подготовки экспертов ДЭ, 

региональных экспертов WSR 

- направление средств на 

повышение квалификации 

персонала, стажировку 



73 

 

сертифицированных экспертов.  экспертов ежегодно 

направляется около 4,4% 

средств внебюджета 

подготовку экспертов ДЭ, 

региональных экспертов WSR. 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

 -создана 

здоровьесберегающая 

информационно-

образовательная среда.  

– обеспечивается ежегодная 

диспансеризация 

обучающихся, 

преподавателей и 

сотрудников техникума. 

- ведется просветительская 

работа в области 

валеологической культуры. 

-в техникуме разработаны 

основные нормативные 

документы по обеспечению 

антитеррористической 

защиты, в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности на 

учебный и др. 

- усиление охраны 

техникума; 

- установление режима 

посетителей и 

автотранспорта; 

- обеспечение 

круглосуточного контроля за 

 -расширить комплекс 

реализуемых мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни в 

студенческой среде. 

- развитие материальной базы по 

физическому воспитанию и 

спорту студента. 

-обеспечение строгого контроля 

за обучением студентов и 

соблюдением ими правил 

безопасности при проведении 

учебных занятий с 

использованием приборов 

повышенной опасности; не 

допускать использования в 

техникуме неисправного 

оборудования, угрожающего 

здоровью студентов и 

преподавателей. 

- усиление контроля за 

санитарным состоянием учебного 

корпуса, за соблюдением 

обучающимися правил личной 

гигиены, за обеспечением 

температурного режима, норм 

освещенности и шума, 

эффективностью действия 

вентиляционных систем в 

аудиториях, лабораториях, 
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вносимыми (ввозимыми) 

грузами и предметами 

ручной клади; 

- ежедневного контроля 

кабинетов для проведения 

занятий; 

- обеспечение пожарной 

безопасности; 

- разработка алгоритма 

действия сотрудников и 

студентов в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- регулярное проведение 

практических тренировок по 

эвакуации студентов и 

работников в случаях 

возникновения пожара, 

согласно плану проведения 

практических тренировок, и 

других мероприятий; 

- общественное питание 

организовано в столовой 

ПАО «Агрегат». 

- согласно договоренности 

дополнительно используется 

культурно-оздоровительный 

комплекс города с 

плавательным бассейном, 

стадион «Старт», Зона 

отдыха города. 

коридорах, местах общего 

пользования и других 

помещениях. 

 



 

 

Современное развитие среднего профессионального образования в 

целом происходит в сложной ситуации. На деятельность образовательных 

учреждений дестабилизирующее воздействие оказывают различные факторы: 

социальная и экономическая нестабильность в обществе, дефицит 

финансовых средств, неполнота нормативно-правовой базы образования и 

т.д.  

Положение дел в техникуме, отражает ту ситуацию, которая сложилась 

во многих городах с монопроизводственной экономикой. С начала 90-годов 

XX го века рождаемость в городе Сим пошла резко на убыль. Город Сим 

имеет население около 13 тысяч человек. Уровень средней заработной платы 

в Симе по состоянию на 01.09.2018 года составляет 25303 рубля. Ежегодно 

население города сокращается в среднем на 200 человек. Это обостряет 

проблему комплектования групп, в настоящее время заметен дефицит 

выпускников 9-11-х классов образовательных школ. Группа потенциальных 

абитуриентов - 15–19 лет в настоящее время выражена крайне слабо. 

Абитуриенты с высокими баллами в основном поступают в 11 класс, а затем 

в ВУЗы, а в ГБПОУ СМТ поступают лишь те, кто набрал минимум баллов 

при сдаче ОГЭ, кто пересдавал ОГЭ по два и более раз, что снижает 

качественный состав студентов техникума.  

Одновременно с вышеперечисленными негативными явлениями, 

наблюдаются и позитивные. ГБПОУ СМТ является единственным учебным 

заведением города, решающим более 70 лет задачу обеспечения ПАО 

«Агрегат» специалистами, связи с которым ежегодно укрепляются и 

расширяются. Техникум расположился на территории завода и всегда 

находился «под крылом» предприятия, и даже в самые трудные для завода 

годы получал поддержку. Поэтому между ПАО «Агрегат» и ГБПОУ 

«Симским механическим техникумом» существует многолетнее 

сотрудничество в сфере образования, стажировки преподавателей, 

профориентационной работы, реализации эффективных форм 

взаимодействия по подготовке и трудоустройству выпускников техникума. 
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Особенно актуально такое сотрудничество в городе Сим с 

монопроизводственной экономикой.  

Анализ структуры и содержания подготовки специалистов позволяет 

сделать выводы о том, что образовательные услуги предоставляются с 

учетом государственного заказа, потребностей машиностроительной отрасли 

в лице работодателя ПАО «Агрегат». Перечень и уровень реализуемых 

образовательных программ соответствует лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, Уставу и профилю образовательного 

учреждения.  

В ГБПОУ «Симский механический техникум» выстроена и действует 

отлаженная и целенаправленная система подготовки специалистов среднего 

звена для градообразующего предприятия ПАО «Агрегат». Анализ условий 

состояния ПОО СПО СМТ свидетельствует о том, что учебное заведение 

способно осуществлять образовательную деятельность в режиме 

обеспечения кадрами в условиях моногорода. Существующая учебно-

материальная база с привлечением базы ПАО «Агрегат», педагогические и 

информационные технологии, используемые педагогическими кадрами в 

процессе обучения, позволяют давать качественное профессиональное 

образование. Стабильный состав педагогических кадров позволяет создать 

команду единомышленников в реализации образовательной политики.  

Востребованность выпускников, отзывы работодателей, 

профессиональное продвижение по карьерной лестнице выпускников 

дополнительно свидетельствуют о качестве подготовке специалистов. 

Анализ текущего состояния деятельности техникума позволяет 

выделить следующие проблемы и противоречия: 

1. Для поддержания существующей материальной базы, ее 

обновления последние 3 года средств выделено из бюджета недостаточно. 

Поэтому на первый план в области финансово-хозяйственной деятельности 

выдвигается вопрос о поиске внебюджетных средств и средств 

работодателей. Основным источником могут быть доходы от 
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образовательных услуг. 

2. В техникум поступают студенты и с низкими показателями 

обученности, и низким уровнем воспитанности. Это требует пересмотра 

основных концептуальных подходов к обучению, воспитанию и созданию 

условий для развития личности обучаемого. 

3. Современные требования подготовки высококвалифицированных 

специалистов предполагают внедрение в образовательный процесс 

технологий нового поколения, включая электронные, что диктует острую 

необходимость использования компьютерной техники и расширения и 

внедрения в учебный процесс. В техникуме наблюдается недостаточная 

обеспеченность компьютерной техникой и периферийными устройствами. 

4. Радикальные преобразования в системе профессионального 

образования требуют от образовательных учреждений переопределения их 

роли в системе общественного воспроизводства, а именно: удовлетворение 

потребностей населения города и региона в получении профессионального 

образования широкого профиля на всех уровнях; создание системы 

непрерывного профессионального образования; качественное обновление 

содержания и форм получения профессионального образования. 

Перечисленные проблемы и противоречия ставят вопрос о 

необходимости проектирования стратегии и тактики деятельности техникума 

в условиях моногорода и монопроизводственной экономики. 

3. Предлагаемая в данной Программе концепция желаемого 

будущего состояния ГБПОУ СМТ как системы создана на основе 

комплексного подхода к проблемам модернизации среднего 

профессионального образования.  

4. Механизмы реализации, заложенные программу развития 

техникума, исходят из того, что их реализация несёт новые возможности для 

стабильного и эффективного функционирования ГБПОУ СМТ. Поэтому вся 

деятельность по управлению развитием образовательного процесса должна 

быть, ориентирована на поддержание стабильного функционирования 
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техникума, а также на создание условий для его развития.  

Возможности реализации Программы развития: 

 - в образовательной сфере: интеграция образовательного процесса с 

производственной деятельностью и интересами предприятия-работодателя на 

основе образовательных моделей («дуальное образование», проектное и 

модульное обучение, развитие программ дополнительного образования). 

- в социально-воспитательной сфере: вовлечение творческого 

потенциала обучающихся в решение задач социального и творческого 

развития (работа с талантливой молодёжью, студенческое самоуправление, 

волонтёрство, спорт, здоровый образ жизни). Социальная эффективность 

Программы определяется благодаря использованию системы целевых 

индикаторов и показателей, отражающие стратегические приоритеты 

развития техникума до 2023 год. 



 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГБПОУ 

СМТ КАК СИСТЕМЫ 

 

Программа развития ГБПОУ СМТ на 2019- 2023 годы сформирована 

с учетом положений государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018–2025 гг., региональной государственной 

программы «Развитие профессионального образования в Челябинской 

области» на 2018–2025 гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В условиях моногорода проблема подготовки кадров – это общая 

проблема, которую нужно решать, используя ресурсы всех 

заинтересованных сторон: 

1. взаимодействие с работодателями; 

2. быстрое реагирование на потребности в кадрах с учётом 

тенденции развития города Сим, тесное взаимодействие со службой 

занятости; 

3. выполнение роли «объединяющего начала» между образованием 

и производством, через включённость работодателей в деятельности 

образовательной организации по согласованию образовательных программ, 

корректировку программ для требуемых компетенций; 

4. организация профориентации школьников, вовлечение в этот 

процесс работодателей, школы, службы занятости. 

Основным методом разработки целевой модели техникума стал 

сравнительный анализ, который позволил выявить факторы внутренней и 

внешней среды с последующим определением возможных траекторий и 

моделей конкретизации содержательной и структурной сущности целевой 

модели.  

Исходя из анализа сильных и слабых сторон, выявленных 

возможностей и угроз, стратегическими приоритетами развития являются:  

- активная политика привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов за счет предоставления платных образовательных услуг; 
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- трансформация образовательной деятельности посредством 

обновления содержания и расширения спектра образовательных программ и 

внедрения современных образовательных технологий;  

- эффективное управление персоналом;  

- активный маркетинг и продвижение техникума; 

- повышение качества образовательного процесса; 

- совершенствование системы социального партнерства. 

Стратегическая отраслевая привязка техникума, при этом, остается 

неизменной: машиностроение.  

Миссия ГБПОУ СМТ – подготовка конкурентоспособных, 

компетентных профессионалов, обеспечивающих научно-технологическое 

и социально-экономическое развитие моногорода Сим и Челябинской 

области в целом.  

Исполнение своей миссии ГБПОУ СМТ видит в: 

 подготовке практикоориентированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда в соответствии требованиями мировых 

стандартов и передовых технологий в соответствии с запросами надёжных 

работодателей; 

 гармоничном воспитании личности студента на основе принципов 

формирования глубоких морально-этических норм, высокого 

профессионализма и развития творческих способностей. 

 создании информационно-обучающей, здоровьесберегающей среды 

условий для самосовершенствования и раскрытия интеллектуальных и 

физических возможностей личности, развития духовно-нравственных 

ценностей будущего специалиста; 

 обеспечение гарантии качества за счёт формирования 

саморазвивающейся системы управления и внедрения высоких внутренних 

стандартов. 

 Расширение и укреплений связей с социальными партнерами ГБПОУ 

СМТ. 
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Стратегическая цель: Создание в техникуме условий и механизмов 

удовлетворения потребностей базового предприятия ПАО «Агрегат» в 

высококвалифицированных рабочих и специалистах, в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, для обеспечения 

устойчивого развития высокотехнологичного машиностроительного 

производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Приведение содержания и структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями предприятий 

машиностроительной отрасли. 

2. Внедрение системы независимой оценки качества образования; 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных услуг 

техникума. 

3. Усовершенствование подготовки рабочих кадров и специалистов со 

средним профессиональным образованием до степени обладания ими 

компетенциями, сформированными на основе требований работодателей: 

овладения навыками работы с современным оборудованием, способности к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов, к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

4.Усовершенствование содержания и технологии образования, 

повышение эффективности практического обучения в техникуме, за счет 

укрепления материально-технической базы и расширения системы 

социального партнерства. 

5.Развитие кадровых ресурсов. 

6. Совершенствование образовательно-воспитательной системы 

техникума. 

Стратегическая цель и результаты Программы не могут быть 

достигнуты простым усилением ресурсного обеспечения существующих 

методов и подходов. Для их достижения требуются новые управленческие 
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решения и приемы, которые способны обеспечить относительно быстрые 

переходы в новое качество. В этой связи ключевые инициативы развития 

техникума на период 2019–2023 гг. определяют следующие позиции:  

 техникум должен обеспечить высокопрофессиональными 

кадровыми ресурсами рынки труда города и региона; 

 техникум должен совершенствовать уникальное образовательное 

пространство, созданное на глубоких традициях в сочетании с 

современными тенденциями развития компетентностной модели обучения, 

используя принципы гуманизма, устойчивого развития и 

здоровьесберегающие технологии. 

Модель личности выпускника ГБПОУ СМТ 

Студенты, получившие профессиональное образование в ГБПОУ 

СМТ обладают жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и 

нравственного развития, мировоззрением, качествами и свойствами 

личности, позволяющими максимально проявить себя в труде, занять 

достойное место в жизни, достигать личные цели, принести пользу 

обществу и государству. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 обладать глубокими знаниями и навыками по направлению 

профессиональной подготовки, смежным областям знаний, 

фундаментальным и гуманитарным дисциплинам; 

 иметь свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, 

гуманистические ценности, соблюдать общечеловеческие нормы 

гуманистической морали; 

 уважать Конституцию, государственную символику и законы 

Российского государства, обладать социальной ответственностью, 

гражданским мужеством, внутренней свободой и чувством собственного 

достоинства, способностью к объективной самооценке, обладать 

национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 

качествами, патриотизмом; 
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 быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь 

ориентироваться в социально-политической обстановке;  

 обладать способностью к саморазвитию своего интеллекта и 

профессиональных качеств; 

 иметь потребность в достижениях и самостоятельном принятии 

решений, обладать целеустремленностью и предприимчивостью; 

 обладать высокой социальной активностью во всех сферах 

жизнедеятельности, стремлением к поиску нового и способностью находить 

нестандартные решения жизненных проблем, конкурентоспособностью в 

социально-экономической деятельности, профессиональной и социальной 

мобильностью; 

 уметь сочетать свои интересы с интересами общества; 

 уметь работать в коллективе, с уважением и вниманием относиться к 

другим людям, их мнению и интересам. 

Далее представлены приоритеты планируемых преобразований через 

реализацию конкретных проектов и мероприятий, нацеленных на решение 

задач управленческого, организационного, методического, и проектного 

характера.  

1. Развитие образовательной деятельности  

 создание, адаптация и апробация модели учебного процесса через 

индивидуально-ориентированное и проектное обучение, в основе которого 

гибкие модульные образовательные программы и механизм персонального 

конструирования образовательной траектории обучающихся по 

реализуемым направлениям подготовки;  

 создание условий для осознанного формирования у обучающихся 

профессиональной идентичности; 

 совершенствование профориентационной работы,  

 организация профессионального обучения школьников 9-11 

классов; 
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  расширение спектра образовательно-просветительских 

мероприятий, различных интеллектуальных и творческих состязаний 

школьников со смещением акцентов с их предметного характера на 

машиностроительные направления; 

 совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования, расширение предложений программ ДПО 

с ориентацией на приоритеты развития города и региона, разработка «под 

заказ» программ корпоративного обучения;  

 комплексное обновление форм организации учебного процесса, в 

том числе путем тиражирования лучших образовательных практик и 

технологий;  

 разработка новых форм и механизмов взаимодействия с 

работодателями, направленных на расширение «зоны» их влияния на 

формирование компетенций выпускников, привлечение их к реализации 

образовательных программ;  

 внедрение элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

 совершенствование деятельности в сфере трудоустройства и 

карьерного сопровождения выпускников, систематический мониторинг и 

анализ востребованности и уровня удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных продуктов и образовательных результатов;  

 внедрение процедуры независимой оценки качества образования. 

2. Развитие внеучебных форм деятельности и социальной 

активности  

С учётом особенностей и традиций техникума, характера 

социокультурной среды, общей гуманистической направленности обучения 

и воспитания, целевых установок и совокупности концептуальных 

подходов, ценностей, отражающих позицию педагогического коллектива по 

отношению к практике воспитания студентов, в основу проектирования и 
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построения системы внеучебной деятельности положены следующие 

принципы:  

- целенаправленность, согласованность и последовательность 

воспитательного процесса, ориентированного не столько на разовые акции, 

сколько на циклические и долгосрочные программы;  

- опора на положительные модели поведения студентов и их 

формирование непосредственно в студенческой среде;  

- тесная связь внеаудиторной работы с учебным процессом.  

Реализация этих принципов может быть в значительной мере 

организована и осуществлена через следующие проекты:  

 расширение мер профориентационной работы со школьниками 7–

9-х классов с целью улучшения предпрофильной подготовки, более раннего 

выявления талантливых абитуриентов и вовлечения их в образовательный 

процесс техникума;  

 использование базы ПАО «Агрегат» для реализации программ 

дополнительного образования;  

 инициирование, организация и продвижение культурно-массовых и 

социальных мероприятий городского уровня различной направленности 

(профессиональные, гражданско-патриотические, благотворительные акции 

и мероприятия социальной направленности, проведение масштабных акций 

по сохранению культурного наследия и др.);  

 обеспечение психологической поддержки и помощи студенту в 

самоопределении, самореализации, творчестве, стремлении к 

независимости, самостоятельности, повышения личной ответственности; 

 развитие системы студенческого самоуправления в техникуме: 

 создание студенческого медиа-центра, освещающего события 

техникума и взаимодействующего с внешними СМИ;  

 развитие волонтерской деятельности и социального 

проектировании. 
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3.Развитие кадрового потенциала  

Основные принципы кадровой политики:  

Стратегический подход - система управления персоналом нацелена 

на реализацию и взаимоувязана с Программой развития.  

Системность и целостность - все процессы системы управления 

персоналом взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Дифференцированный подход - каждой категории работников 

соответствуют специфические методы работы с персоналом, в отдельных 

случаях - индивидуальный подход.  

Партнерство – техникум изучает и целенаправленно формирует 

мнение трудового коллектива по ключевым направлениям работы. 

Самостоятельность и индивидуальная ответственность работников - 

каждый работник поддерживает функционирование, всесторонне развивает 

и повышает эффективность своего направления деятельности.  

Соблюдение законодательства - трудовые отношения со своими 

работниками на основании соблюдения законности и легитимности. 

Реформирование системы управления кадровым потенциалом 

предполагает:  

 создание единой системы мониторинга индивидуальных 

достижений, и оценки эффективности деятельности педагогических 

работников и административно-управленческого персонала по заданным 

критериям;  

 улучшение условий труда;  

 разработка и внедрение новых механизмов поощрения и форм 

социальной поддержки работников;  

 разработка специальных мотивационных программ, 

стимулирующих преподавателей к опубликованию научных результатов в 

изданиях; 

 Привлечение к преподавательской работе ведущих 
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специалистов ПАО «Агрегат». 

4. Развитие внешних и внутренних коммуникаций 

Стратегия развития внешних и внутренних коммуникаций 

предполагает действия по обеспечению максимально полной 

информационной открытости техникума и предусматривает реализацию 

следующих проектных действий:  

 разработка стратегии продвижения бренда техникума, повышение 

его узнаваемости; 

 взаимодействие со СМИ и другими информационными ресурсами;  

 интенсивное продвижение техникума в социальных сетях для 

привлечения внимания молодежной аудитории;  

 расширение взаимодействия с работодателями, трансляция историй 

успеха выпускников, встречи выпускников со студентами;  

 формирование бренда «ГБПОУ СМТ – ПАО «Агрегат»; 

 развитие корпоративной культуры, формирование и трансляция 

ценностей техникума, в том числе на потенциальных абитуриентов. 

5.Развитие системы управления  

Устойчивое развитие университета может быть реализовано путем 

последовательных управленческих действий, базирующихся на 

общепризнанных теорией и практикой стратегического менеджмента 

принципах оптимального управления кадровыми, финансовыми, 

информационными и материально-техническими ресурсами, а также 

посредством активного вовлечения целевых групп и частичной 

децентрализации управления: 

  формирование механизма управления проектами и программами 

по всем видам деятельности техникума через усиление персональной 

ответственности участников за достижение запланированных результатов и 

делегирование ряда полномочий руководителям подразделений;  

 внедрение АСУ «Сетевой город» в систему управления всеми 
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процессами, что позволит минимизировать долю административных 

процедур, предусматривающих бумажный документооборот. 

6. Развитие материально-технической базы  

Модернизация материально-технической базы и имущественного 

комплекса возможна как через обновление собственных ресурсов, так и 

путем развития эффективных связей с базовым предприятием ПАО 

«Агрегат». 

 обновление лабораторного оборудования, соответствующего 

ФГОС по ТОП - 50;  

 оснащение аудиторий для проведения образовательных 

мероприятий всех типов мультимедийными и другими техническими 

средствами обучения;  

 обеспечение доступа к информационным базам данных;  

 совершенствование ИТ-инфраструктуры. 

7.Финансовое обеспечение  

Объем и направления финансирования стратегического развития 

техникума будут ежегодно определяться и утверждаться советом 

техникума. Для реализации Программы планируется привлечение 

внебюджетных средств, а также средств работодателя. Будет внедрено 

профессиональное обучение школьников 9-11 классов, что в свою очередь 

позволит привлечь дополнительные средства на финансирование 

Программы.  

Прогнозируемые качественные прорывы: 

1. Увеличение численности потребителей образовательных услуг 

техникума, за счет расширения спектра образовательных услуг.  

2. Увеличение доли выпускников, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

3. Повышение рейтинга образовательного учреждения на региональном 

уровне. 
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4. Повышение социальной значимости техникума за счет развития 

социального партнерства. 

5. Увеличение результативности участия обучающихся техникума в 

конкурсах.  

6. Увеличение доли обучающихся, занятых добровольческой 

деятельностью. 

В результате реализации программы ГБПОУ СМТ станет возможным 

успешно содействовать решению задач социально-экономического 

развития г.Сим. Таким образом будет создан имидж учебного заведения, 

предоставляющего своим обучающимся только востребованные на рынке 

труда образовательные программы, а выпускникам гарантируется 

стабильное трудоустройство и успешный карьерный старт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Таблица 21. Механизмы реализации программы развития  

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1 Доля образовательных программ, реализуемых в соответствии с новыми 

ФГОС СПО по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, в общем количестве основных 

образовательных программ (%)  

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

66 % 66 % 66%  66% 100% 100 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.1.1 Разработка плана мероприятий («дорожной карты») внедрения ФГОС ТОП-50 с учетом 

специфики развития города и региона на долгосрочную перспективу 

2019 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.1.2 Подписание и пролонгация договоров с работодателем ПАО «Агрегат» 2022 Директор 

1.1.3 Определение профессий и специальностей по профилю реализации программ СПО в 

техникуме для внедрения новых ФГОС СПО по ТОП-50 

2019 Директор 

1.1.4 Обучение руководящих и педагогических кадров для создания условий внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  

2021 Методист 

1.1.5 Организация профориентационной работы и приема по профессиям/специальностям ТОП-

50 

В течение всего 

периода 

Методист 

1.1.6 Привлечение специалистов производства к образовательному процессу В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.1.7 Организация рабочих мест на производстве для проведения практики В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.1.8 Разработка ОПОП, фонда оценочных средств, экспертиза и согласование с работодателями  2020 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.1.9 Утверждение положения и методики проведения ГИА в формате демонстрационного 2021 Методист 
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экзамена в техникуме 

1.1.10 Совершенствование материально-технической и учебно-методической базы (с учетом 

взаимодействия, дуального обучения) за счет средств социального партнера 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

Методист 

1.1.11 Создание информационного пространства, обеспечение доступности учебно-

программного, информационного контента по новым профессиональным образовательным 

программам.  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

Методист 

1.1.12 Оценка качества подготовки выпускников по ТОП-50 работодателями В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

Методист 

1.1.13 Участие в процедуре независимой оценки квалификаций 2021 Заместитель 

директора по 

УПР,  

Методист 

1.1.14 Мониторинг трудоустройства выпускников по ТОП-50 2021 Заведующий 

очным 

отделением 

1.2 Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих в Календарь 

областных мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся ПОО, в 

общем количестве олимпиад, проведенных по направлениям, совпадающим с 

направлениями подготовки ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.2.1 Повышение квалификации педагогов техникума  В течение всего 

периода 

Методист 

1.2.2 Разработка учебно-методической документации  В течение всего 

периода 

Методист 

1.2.3 Создание условий для повышения мотивации студентов, развития профессиональной 

образованности и повышения уровня квалификации для достижения карьерного и 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 
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личностного роста УПР 

1.3 Доля победителей и призеров областных олимпиад профессионального 

мастерства в общем количестве участников от ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.3.1 Анализ недочетов при подготовке участников к олимпиадам 

 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

Методист 

1.3.2 Усиление и систематизация целенаправленной подготовки участника под руководством 

наставника с ПАО «Агрегат», начиная с начала учебного года в УПЦ ПАО «Агрегат».  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.3.3 Составление индивидуальной программы подготовки к олимпиаде для каждого 

обучающегося, отражающей его специфическую траекторию движения от незнания к 

знанию, от неумения решать сложные задачи к творческим навыкам выбора способа их 

решения. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

Методист 

1.4 Доля компетенций, заявленных для участия в региональном чемпионате 

WorldSkills Russia, в общем количестве компетенций чемпионата, 

совпадающих с направлениями подготовки в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.4.1 Повышение квалификации педагогических работников в логике «WorldSkills Россия», в 

т.ч. обучение экспертов WSR  

2020 Методист 

1.4.2 Изучение опыта проведения соревнований и подготовки участников чемпионата 

WorldSkills  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.4.3 Разработка учебно-методической документации на основе стандартов WorldSkills В течение всего 

периода 

Методист 

1.4.4 Включение в содержание рабочих программ учебной и производственной практики 2020 Заместитель 
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конкурсных заданий WSR директора по 

УПР 

1.4.5 Разработка и внедрение новой формы ГИА - демонстрационного экзамена по методике 

WSR по ТОП - 50 

2021 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.4.6 Привлечение социального партнера в процесс подготовки участников WorldSkills В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.5 Доля победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых в соответствии с требованиями WorldSkills Russia, в общем 

количестве участников из числа студентов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

50 % 50 % 75% 75% 75% 100% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.5.1 Повышение квалификации педагогических работников в логике «WorldSkills Россия», в 

т.ч. обучение экспертов WSR  

2020 Методист 

1.5.2 Изучение опыта проведения соревнований и подготовки участников чемпионата 

WorldSkills  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.5.3 Разработка учебно-методической документации на основе стандартов WorldSkills В течение всего 

периода 

Методист 

1.5.4 Включение в содержание рабочих программ учебной и производственной практики 

конкурсных заданий WSR 

2020 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.5.5 Разработка и внедрение новой формы ГИА - демонстрационного экзамена по методике 

WSR по ТОП - 50 

2021 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.5.6 Привлечение социального партнера в процесс подготовки участников WorldSkills В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.6 Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkills Russia, в общем количестве 

студентов (%)  

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 
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83% 100% 100% 50% 66% 50% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.6.1 Повышение квалификации педагогических работников в логике «WorldSkills Россия», в 

т.ч. обучение экспертов WSR 

2020 Методист 

1.6.2 Разработка учебно-методической документации на основе стандартов WorldSkills В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.6.3 Включение в содержание рабочих программ учебной и производственной практики 

конкурсных заданий WSR 

2020 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.6.4 Разработка и внедрение новой формы ГИА - демонстрационного экзамена по методике 

WSR по ТОП - 50 

2021 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.7 Доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой оценки 

квалификаций, в общем количестве заявленных на процедуру (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 % 100% 50% 66% 75% 75% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.7.1 Привлечение социальных партнеров в процесс подготовки молодых специалистов и для 

разработки процедуры оценки качества выпускников 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.7.2 Внедрение процедуры независимой оценки квалификаций 2021 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.8 Доля выпускников ГБПОУ СМТ, трудоустроенных по полученным 

профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, в 

общем количестве выпускников (без учета призванных в ряды Вооруженных 

сил РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) (%). 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 
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1.8.1 Развитие системы наставничества на производстве в рамках социального партнерства 

«БПОУ СМТ – ПАО «Агрегат» 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.8.2 Взаимодействие со службой занятости ПАО «Агрегат» В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.8.3 Размещение вакансий для студентов и выпускников на сайте ГБПОУ СМТ 2020 Методист 

1.8.4 Проведение занятий со студентами, в рамках курса «Адаптация выпускников к 

рынку труда». 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

очным 

отделением 

1.8.5 Организация встреч для студентов со специалистами Центра занятости населения  В течение всего 

периода 

Заведующий 

очным 

отделением 

1.8.6 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам адаптации к рынку труда  В течение всего 

периода 

Заведующий 

очным 

отделением 

1.8.7 Организация и проведение экскурсий на ПАО «Агрегат» В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.8.8 Постдипломное сопровождение выпускников (в течение 3 лет после окончания) В течение всего 

периода 

Заведующий 

очным 

отделением 

1.9 Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, в общем количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

 5,3 % 5,8 % 7,3% 8,8 % 10,2% 11,7 

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.9.1 Разработка и апробация программ дополнительного образования по профессиям и 

должностям служащих  

2019 Заместитель 

директора по 

УПР, методист 

1.9.2 Развитие форм обучения (очной, заочной и экстерната) и их гибкого сочетания в 2021 Заместитель 
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образовательном процессе (включая использование дистанционных образовательных 

технологий) 

директора по 

УПР, методист 

1.10 Доля образовательных программ, реализуемых на базе учебно-

производственных площадок, созданных совместно с работодателями, в 

общем количестве реализуемых программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.10.1 Пролонгация договоров о сотрудничестве с ПАО «Агрегат»  об использовании 

производственной завода и базы учебно- производственного центра ПАО «Агрегат»  

2022 Директор 

1.11 Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного плана без 

уважительной причины, в общем количестве отчисленных (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0,56 % 0,56 % 0,56 % 0,29% 0,29% 0,29

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.11.1 Систематическая и целенаправленная работа педколлектива по ликвидации пробелов через 

индивидуальную работу на занятиях, дополнительные консультации, контакт с 

родителями, повышение мотивации на получение знаний, развитие познавательного 

интереса. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся 

2.1 Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в ПОО, в общем количестве обучающихся ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

39 % 39,5 % 40% 40,5% 41% 41,5

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.1.1 Разработка и реализация программ досуговой деятельности обучающихся ежегодно руководители 

кружков, 
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секций 

 2.1.2 Организация выставок творчества студентов и сотрудников, встреч с интересными людьми ежегодно Педагог-

организатор 

2.2 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, 

объединений (пользующихся государственной поддержкой), в общем 

количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

10 % 11% 12% 14% 15% 16% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.2.1 Развитие партнерских отношений с молодежными организациями города/района/области  ежегодно Зам. директора 

по УВР 

2.3 Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в общем 

количестве обучающихся в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

5,35 % 5,9% 6,2% 6,5% 6,6% 7% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.3.1 Проведение волонтерских акций – помощь ветеранам, детям детского дома и т. п. ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

2.4 Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем количестве 

обучающихся в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

28,2% 30,9% 32,4% 33,8% 35,3% 36,8

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.4.1 Развитие у обучающихся навыков здорового образа жизни; выполнение нормативов по 

физической подготовке 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

физической 

культуры 
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2.4.2 Активизация работы по организации выполнения физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) ежегодно 

преподаватель 

физической 

культуры 

2.5 Доля обучающихся, участвующих очно в областных конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий (за исключением конкурсов 

профессиональной направленности), в общем количестве обучающихся в ПОО 

(%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

8,5% 10% 11,2% 12,4% 13,5% 14,7

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.5.1 Разработка и внедрение мер по выявлению и поддержки талантливой молодежи в научно-

технической и культурной сферах 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

2.5.2 Организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, молодежных 

проектах и акциях различного уровня 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

2.6 Доля победителей и призеров в числе участвующих в конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий (за исключением конкурсов 

профессиональной направленности) (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

2,8 % 2,9% 3,5% 3,8% 4,1% 4,4% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.6.1 Студенческий конкурс достижений «Лучший выпускник» 
ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

2.7 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию, в общем количестве обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

% 

№ Наименование мероприятий Срок Исполнитель 
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реализации 

2.7.1 Реализация проекта по формированию гражданско-патриотического сознания 

обучающихся «Воспитание гражданина и патриота России» 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

2.8 Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на внешнем 

учете, в общем количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.8.1 Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» 

в течение года 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

2.8.2 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения деятельности 

обучающихся, требующих особого внимания 
ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

2.8.3 Индивидуальные беседы с обучающимися, совершившими противоправные действия, со 

злостными прогульщиками и неуспевающими, а также их родителями в течение года 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

2.9 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

28,2% 30,9% 32,4% 33,8% 35,3% 36,8

% 

 Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.9.1 Развитие системы студенческого самоуправления посредством деятельности 

студенческого Совета техникума 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

2.9.2 Выявление лидеров среди студенчества и создание условий для формирования команды на 

этапе создания и деятельности студенческого Совета 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями 
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модернизируемой системы профессионального образования 

3.1 Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

32 % 36 % 41 % 45 % 50 % 55 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.1.1 Осуществление материального стимулирования результатов деятельности педработников 

техникума. 

В течение всего 

периода 

Директор 

3.1.2 Представление работников техникума по результатам их деятельности к награждению 

государственными, отраслевыми наградами. 

В течение всего 

периода 

Директор 

3.1.3 Осуществление взаимообучения преподавателей, стимулирование самообразования 

педагогов.  

В течение всего 

периода 

Методист 

3.1.4 Изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей. 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.1.5 Стажировка преподавателей специальных дисциплин на производстве ПАО «Агрегат» Один раз в три 

года/ по мере 

необходимости 

в связи с 

внедрением 

новых 

технологий в 

производство 

ПАО «Агрегат» 

Методист 

3.1.6 Повышение квалификации педагогов в области информационных  

технологий 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.2 Доля педагогических работников, чья квалификация соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», в общей численности педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

95% 100% 100% 100% 100% 100

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 
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3.2.1 Профессиональная переподготовка педагогических работников по направлению 

(профилю), соответствующему преподаваемому курсу (модулю), учебному предмету, 

дисциплине 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.2.2 Дополнительное профессиональное образование педагогических работников в области 

профессионального образования и (или) профессионального обучения 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.2.3 Повышение квалификации педагогических работников профессионального учебного цикла 

в форме стажировки на базе ПАО «Агрегат» 

Один раз в три 

года/ по мере 

необходимости 

в связи с 

внедрением 

новых 

технологий в 

производство 

ПАО «Агрегат» 

Методист 

3.3 Доля руководителей и педагогических работников ПОО, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников, 

осуществляющих подготовку по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0% 45% 45% 68% 90% 100

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.3.1 Обучение руководителей и педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям в ЧИРПО в режиме он- 

лайн 

2020 Методист 

3.4 Доля педагогических работников, прошедших подготовку к деятельности в 

качестве экспертов демонстрационного экзамена и чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», в общем числе педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

22,7% 22,7% 22,7% 27% 32% 36% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.4.1 Подготовка педагогических работников к деятельности в качестве экспертов Поэтапно в Заместитель 
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демонстрационного экзамена и чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)»  

течение всего 

периода 

директора по 

УПР 

3.5 Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

32 % 32 % 32 % 32 % 36 % 36 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.5.1 Оптимизация кадрового педагогического состава за счет привлечения к преподавательской 

деятельности молодых специалистов. 

2023 Директор 

3.5.2 Организация наставничества с целью адаптации начинающих преподавателей к условиям 

образовательной деятельности в техникуме. 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.5.3 Привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов базового 

предприятия. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

3.6 Доля педагогических работников, принимающих участие в областных 

профессиональных конкурсах, в общей численности педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

9% 9% 9% 9% 9% 9% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.6.1 Усиление методического сопровождения педагогов: педагогические чтения, призванные 

информировать педагогов о круге актуальных проблем теории и практики педагогической 

работы; стимулирование педагогических работников к формулированию своей 

педагогической миссии и определению содержания профессиональной деятельности через 

вовлечение в работу профессиональных объединений внутри коллектива – 

педагогического совета, цикловых комиссий, временных творческих групп. 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.6.2 Вовлечение педагогов в конкурсы профессионального мастерства 

 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.7 Доля педагогических работников, представивших очно опыт научно-

методической и инновационной деятельности на областном (всероссийском, 

международном) уровне, в общей численности педагогических работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 % 4,5% 9% 9% 13,6% 18% 



103 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.7.1 Усиление методического сопровождения педагогов: педагогические чтения, призванные 

информировать педагогов о круге актуальных проблем теории и практики педагогической 

работы; стимулирование педагогических работников к формулированию своей 

педагогической миссии и определению содержания профессиональной деятельности через 

вовлечение в работу профессиональных объединений внутри коллектива – 

педагогического совета, цикловых комиссий, временных творческих групп. 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.7.2 Вовлечение педагогов в конкурсы профессионального мастерства 

 

В течение всего 

периода 

Методист 

3.7.3 Привлечение педагогов к участию в практико-ориентированных или проблемных 

семинарах по актуальным проблемам педагогики на областном уровне 

В течение всего 

периода 

Методист 

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их 

образовательными потребностями 

4.1 Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами в общежитии, в общем 

количестве нуждающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

4.2 Количество образовательных программ профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, реализуемых 

для взрослого населения (ед.) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

6 6 7 7 8 8 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.2.1 Расширение предложений программ ДПО с ориентацией на приоритеты развития города и 

региона, разработка «под заказ» программ корпоративного обучения 

2019 Заместитель 

директора по 

УПР 

4.2.2 Разработка и апробация программ дополнительного образования по профессиям и 

должностям служащих  

2020 Заместитель 

директора по 

УПР 

4.2.3 Развитие форм обучения (очной, очно-заочной заочной и экстерната) и их гибкого 

сочетания в образовательном процессе (включая использование дистанционных 

образовательных технологий) 

2022 Заместитель 

директора по 

УПР 
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4.3 Количество обучающихся из числа взрослого населения, охваченных 

программами профессионального образования, дополнительного образования 

и профессионального обучения (чел.) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

125 125 130 140 145 150 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.3.1 Расширение предложений программ ДПО с ориентацией на приоритеты развития города и 

региона, разработка «под заказ» программ корпоративного обучения 

2019 Заместитель 

директора по 

УПР 

4.3.2 Разработка и апробация программ дополнительного образования по профессиям и 

должностям служащих  

2020 Заместитель 

директора по 

УПР 

4.3.3 Развитие форм обучения (очной, очно-заочной заочной и экстерната) и их гибкого 

сочетания в образовательном процессе (включая использование дистанционных 

образовательных технологий) 

2022 Заместитель 

директора по 

УПР 

4.4 Доля адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в общем числе образовательных программ, реализуемых в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

44 % 44 % 44 % 55 % 55 % 66 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.4.1 Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2021 Методист 

4.4.2 Подготовка преподавателей к работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по использованию доступных методов обучения. 

2021 Методист 

4.5 Доля педагогических работников ПОО, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с данным контингентом обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 % 0 % 3 % 5 % 8 % 10 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.5.1 Дополнительное профессиональное обучение педагогических работников по вопросам 2021 Методист 
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образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

4.6 Доля образовательных программ, оснащенных не менее чем на 50 % 

электронными образовательными ресурсами, в общей численности 

реализуемых в ПОО образовательных программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

22 % 22 % 22 % 33 % 43 % 44 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.6.1 Создание базы информационных (электронных) образовательных ресурсов (ЭОР), 

разработка и апробация методик их использования; 

2020 Методист 

4.6.2 Совершенствование автоматизированных рабочих мест; В течение всего 

периода 

Директор 

4.6.3 Приобретение обучающих и обслуживающих программ, электронных учебников В течение всего 

периода 

Директор 

4.6.4 Внедрение элементов дистанционного обучения по заочной форме обучения В течение всего 

периода 

Методист 

4.7 Доля образовательных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий (в том числе онлайн-курсы), в 

общем числе реализуемых образовательных программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

22 % 22% 22% 33% 33% 44 % 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.7.1 Совершенствование автоматизированных рабочих мест; 2020 Директор 

4.7.2 Приобретение обучающих и обслуживающих программ, электронных учебников В течение всего 

периода 

Директор 

4.7.3 Внедрение элементов дистанционного обучения по заочной форме обучения В течение всего 

периода 

Методист 

4.8 Количество школьников, охваченных образовательными программами, 

реализуемыми на базе ПОО (чел.) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 10 15 20 25 30 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.8.1 Организация рекламы платных образовательных услуг В течение всего Методист 
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периода 

4.8.2 Определение потенциальных потребителей дополнительных платных образовательных 

услуг, расчет их стоимости 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР, гл. 

бухгалтер 

4.8.3 Внедрение программ профессионального обучения школьников 8-11 классов 2019 Заместитель 

директора по 

УПР, отве 

тственный за 

профессиональ

ное обучение 

школьников 

4.9 Количество реализуемых в ПОО программ для школьников (ед.) Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 2 3 4 5 6 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.9.1 Организация рекламы платных образовательных услуг В течение всего 

периода 

Методист 

4.9.2 Определение потенциальных потребителей дополнительных платных образовательных 

услуг, расчет их стоимости 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР, гл. 

бухгалтер 

4.9.3 Внедрение программ профессионального обучения школьников 8-11 классов 2019 Заместитель 

директора по 

УПР 

4.10 Количество проведенных ПОО мероприятий для школьников (ед.) Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

8 8 10 10 12 12 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 
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4.10.1 Расширение спектра образовательно-просветительских мероприятий, различных 

интеллектуальных и творческих состязаний школьников со смещением акцентов с их 

предметного характера на машиностроительные направления 

 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР, УВР 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

5.1 Доля реализуемых основных профессиональных образовательных программ, 

оснащение МТБ по которым соответствует требованиям ФГОС, в общем 

объеме реализуемых основных образовательных программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

5.1.1 Использование высокотехнологичной производственной базы и учебно-производственного 

центра ПАО «Агрегат» для реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

В течение всего 

периода 

Директор 

5.2 Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение МТБ по которым 

полностью соответствует инфраструктурным листам (ед.) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

4  4 4 4 4 4 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

5.2.1 Использование высокотехнологичной производственной базы и учебно-производственного 

центра ПАО «Агрегат» для реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

В течение всего 

периода 

Директор 

5.3 Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых автоматизированными 

системами управления, в общем числе направлений деятельности (прием 

абитуриентов, учет контингента, организация и ведение образовательного 

процесса, учет успеваемости — «электронные журналы», учебно-

методическое обеспечение) (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

80 % 85% 100% 100% 100% 100

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

5.3.1 Компьютеризация и автоматизация всех структурных подразделений В течение всего Директор 
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периода 

5.3.2 Обучение персонала работе в программе «Сетевой город» В течение всего 

периода 

Программист 

5.3.3 Организация дистанционного доступа родителей обучающихся В течение всего 

периода 

Программист 

5.3.4 Наполнение информацией модулей «Сетевого города» В течение всего 

периода 

Заведующий 

очным 

отделением 

5.3.5 Мониторинг ввода данных В течение всего 

периода 

Заведующий 

очным 

отделением 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития 

6.1 Консолидированный объем средств ПОО, обеспечивающих реализацию 

программы развития (млн руб.), в том числе:  

Показатель 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

20 21,3 22,5 23,6 24,7 25,9 

6.1.1 из областного бюджета 13,7 14,4 15,1 15,8 16,5 17,2 

6.1.2 от приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги, 

хозрасчетная деятельность и т. д.)   

1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 

6.1.3 иные (привлеченные средства работодателей) 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 

6.2 Доля доходов от платных образовательных услуг в общем объеме доходов (%) Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

6.2.1 Организация рекламы платных образовательных услуг;  Методист 

6.2.2 Определение потенциальных потребителей дополнительных платных образовательных 

услуг, расчет их стоимости 

 Заместитель 

директора по 

УПР, гл. 

бухгалтер 

6.2.3 Внедрение программ профессионального обучения школьников 8-11 классов  Заместитель 
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директора по 

УПР 

6.3 Доля доходов, полученных от хозрасчетной деятельности, в общем объеме 

доходов образовательной организации (без учета аренды) (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

6.4 Доля внебюджетных расходов, направленных на оснащение ПОО учебно-

производственным оборудованием (в том числе СЦК, ЦПДЭ), в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

18 % 20% 22% 24% 26% 28% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

6.4.1 Привлечение средств работодателя ПАО «Агрегат» для оснащения МТБ В течение всего 

периода 

Директор 

6.4.2 Обновление станочного парка мастерских станками с ЧПУ По мере 

поступления 

средств 

Директор 

6.4.3 Направление средств работодателя на приобретение контроллера программируемого для 

компетенции «Полимеханика» 

  

6.5 Доля внебюджетных расходов, направленных на содержание и развитие МТБ, 

в общем объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

22,6 % 25% 28% 30% 32% 35% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

6.5.1 Привлечение средств работодателя ПАО «Агрегат» для оснащения МТБ В течение всего 

периода 

Директор 

6.5.2 Расширение спектра предоставляемых платных образовательных услуг В течение всего 

периода 

Директор 

6.5.3 Направление средств на приобретение компьютерной техники По мере 

поступления 

средств 

Директор 

6.5.4 Направление средств на приобретение ЭОР По мере Директор 
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поступления 

средств 

6.6 Доля внебюджетных расходов, направленных на повышение квалификации 

персонала (с учетом командировочных расходов), в том числе на подготовку 

экспертов ДЭ, региональных экспертов WSR, сертифицированных экспертов, 

в общем объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

4,4 % 6% 8% 10% 12% 15% 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

6.6.1 Привлечение средств работодателя ПАО «Агрегат» для подготовки экспертов ДЭ, 

региональных экспертов WSR 

  

6.6.2 Направление средств на повышение квалификации персонала, стажировку подготовку 

экспертов ДЭ, региональных экспертов WSR 

 

В течение всего 

периода 

Директор 

     

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации  

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

7.1 Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО    

7.1.1 Организация и контроль пропускного режима, предотвращение попыток вноса (ввоза) и 

проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.2 Обеспечение охраны объекта путем оснащения инженерно-техническими средствами и 

системами охраны 

По мере 

поступления 

средств 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.3 Организация обеспечения информационной безопасности, реализация мер, исключающих 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта 

По мере 

поступления 

средств 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.4 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 
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7.1.5 Индивидуальная работа с работниками и обучающимися по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7.1.6 Периодическая проверка здания, систем коммуникаций в целях выявления признаков 

подготовки или совершения террористического акта 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.7 Поддержание в исправном состоянии системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, оснащение бесперебойной и устойчивой связью 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.8 Исключение бесконтрольного пребывания на территории и в здании посторонних лиц, 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от здания 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 7.1.9 Поддержание постоянного взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.10 Осуществление контроля за состоянием помещений, используемых для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.11 Своевременное выявление и незамедлительное доведение информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта до территориального органа 

безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.1.12 Разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта 

В течение всего 

периода 

Преподаватель 

ОБЖ 

7.1.13 Обучение работников способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта 

В течение всего 

периода 

Преподаватель 

ОБЖ 

7.1.14 Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, В течение всего Преподаватель 
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обучающихся и иных лиц при получении информации об угрозе совершения 

террористического акта либо о его совершении 

периода ОБЖ 

7.1.15 Обеспечение технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации 

из здания 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности    

7.2.1 Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей 

при пожаре 

2019 Директор, 

ПАО 

«Агрегат» 

7.2.2 Монтаж системы эвакуационного освещения 2019 Директор, 

ПАО 

«Агрегат» 

7.2.3 Замена знаков пожарной безопасности 2020 Заместитель 

директора по 

АХР 

7.2.4 Приобретение огнетушителей 2022 Заместитель 

директора по 

АХР 

7.3 Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда   

7.3.1. 
Издание приказа об аттестации рабочих мест, составление перечня рабочих мест, 

подлежащих аттестации, составления графика оценки условий труда  

2019 
Директор 

7.3.2. 
Определение вредных факторов трудового процесса на рабочих местах 2019 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.3.3. 
Проведение  оценки травмобезопасности рабочих мест 2019 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7.3.4. 
Проведение оценки  условий трудовых договоров 2019 

Инспектор по 

кадрам 

7.3.5. 
Оформление документации, подтверждающей проведение аттестации рабочих мест 2019 

Заместитель 

директора по 
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АХР 

7.3.6. 
Издание  приказа по результатам аттестации .Устранение замечание, выявленных в ходе 

специальной оценки условий труда 

2020 
Директор 

7.4 Обучение сотрудников ПОО охране труда     

7.4.1. 
Организация обучения, проверок знаний по охране труда  по мере 

необходимости,  

1 раз в 3 года 

Педработник, 

ответственный 

за охрану 

труда 

Директор 

7.4.2. 
Проведение инструктажей по охране труда: 

 -вводный инструктаж;  

- первичный инструктаж на рабочем месте;  

- повторный;  

- целевой 

по мере 

необходимости 

Педработник, 

ответственный 

за охрану 

труда 

 

 7.4.3. 
Оборудование уголка (стенда) по охране труда, обновление информации постоянно 

Педработник, 

ответственный 

за охрану 

труда 

 

 7.4.4. 
Пересмотр устаревших инструкций по охране труда, разработка новых по мере 

необходимости,  

1 раз в 5 лет 

Педработник, 

ответственный 

за охрану 

труда 

 

 7.4.5. 
Организация и учет расследования несчастных случаев  по мере 

необходимости 

Директор, 

Педработник, 

ответственный 

за охрану 

труда 
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 7.4.6. 
Приобретение методической литературы, плакатов и наглядных пособий по охране труда ежегодно и по 

мере 

необходимости 

Директор 

 7.4.7. 
Проведение периодических медосмотров (обследований), флюорографических обследований 

работников  

1 раз в год Директор 

7.5 Мероприятия по энергосбережению       

7.5.1 Замена радиаторов отопления в учебной мастерской 2019 Заместитель 

директора по 

АХР  

7.5.2 Замена оконных блоков на стеклопакеты в учебной мастерской 2020 Заместитель 

директора по 

АХР, 

 ПАО 

«Агрегат» 

7.5.3 Приобретение энергосберегающих ламп освещения 2021 Заместитель 

директора по 

АХР  

7.5.4 Замена устаревших светильников на энергосберегающие 2022 Заместитель 

директора по 

АХР  
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