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Цель Программы

Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

Достижение
высокого
качества
предоставления
образовательных
услуг
по
подготовке
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями,
удовлетворяющих
требованиям
всех
заинтересованных
сторон:
личности,
работодателей,
государства и общества.
1 Модернизация ресурсной базы (материально-технических,
учебно-методических, кадровых ресурсов) техникума в
соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО и
ФГОС СПО по ТОП 50.
2 Обеспечение повышения квалификации руководящих и
педагогических работников техникума.
3 Обновление содержания образовательных программ по
профессиям и специальностям, входящим в перечень
востребованных и перспективных (ТОП 50) в соответствии с
требованиями новых ФГОС, профессиональных стандартов,
стандартов WorldSkills.
4 Внедрение практикоориентированных методов.
5 Формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у студентов.
6 Участие студентов в профессиональных конкурсах.
7
Создание
современной
и
безопасной
цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования.
8 Укрепление и развитие взаимовыгодного сотрудничества
техникума с социальными партнерами.
9 Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.
10 Развитие инклюзивного образования в техникуме.
11 Развитие новых подходов и форм профориентационной
работы со школьниками.
12 Создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтёрства).
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Создание
современной
социально-деятельностной
образовательной среды и развитие материально-технической
базы для
инклюзивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Этап 1 – 2018 – 2019 г.
Этап 2 – 2020 г. – 2021 г.
Этап 3 – 2022 г. – 2024 г.

Общий объем средств, направленный на
Объемы и источники Программы составляет 19 605 521 руб.
Из них по источникам:
финансирования

средства бюджета 15 126 217 руб.
Программы

внебюджетные средства 4 479 304 руб.
3

реализацию

1 Обновление и модернизация материально-технической базы
техникума.
2
Внедрение современных технологий оценки качества
подготовки
выпускников
основных
профессиональных
образовательных программ на основе демонстрационного
экзамена.
3 Развитие современных форм подготовки выпускников
техникума (дуальное обучение, сетевые формы, дистанционные
технологии).
Укрепление и развитие позиций техникума в движении
Ожидаемые
конечные 4
WorldSkills
и Абилимпикс.
результаты
реализации
5
Расширение
портфеля
актуальных
программ
Программы
профессионального и дополнительного образования (в том
числе
с
применением
электронного
обучения)
по
востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям.
6
Организация стажировок инженерно-педагогических
работников на ведущих предприятиях отрасли.
7 Развитие наставничества, волонтерства.
8 Развитие инклюзивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1 Повышение имиджа образовательной организации,
конкурентоспособности путем:
- активизации участия техникума в инновациях регионального
уровня;
- увеличения числа участников, победителей и призеров
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в том
числе и чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс.
- ежегодного выполнения государственного задания и плана
набора по контрольным цифрам приема;
- совершенствования инфраструктуры и социокультурной
среды техникума;
- работы комплексной системы профориентации молодежи и
сопровождения профессиональной карьеры выпускников
Целевые индикаторы и
техникума.
показатели
2
Обеспечение доступности качественного образования и
востребованности выпускников путем:
- приведения в соответствие структуры, объемов, профилей
подготовки кадров потребностям регионального рынка труда
ТОП-регион, в том числе по востребованным профессиям из
перечня ТОП-50;
- высокой результативности образовательного процесса;
- современного материально-технического оснащения учебных
кабинетов, лабораторий и мастерских;
- участия в конкурсах профессионального мастерства и
корректировки профессиональных образовательных программ с
учетом содержания компетенций WorldSkills.
3
Повышение
удовлетворенности
потребителей
образовательными услугами путем:
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- расширения форм и методов привлечения различных слоев
населения к получению профессионального и дополнительного
образования;
- внедрения эффективных механизмов независимой оценки
качества образования;
- совершенствование формата взаимодействия с социальными
партнерами, обеспечение системности усилий в подготовке и
трудоустройстве выпускников;
- взаимосвязи с Центрами образования, образовательными
организациями ВПО, социальными институтами.
4 Повышение уровня квалификации педагогических кадров
путем:
- рационального использования и развития кадрового
потенциала;
- стимулирования роста педагогической квалификации
педагогических работников;
- повышения профессиональной мобильности педагогических
работников через стажировку на предприятиях;
- формирования экспертного сообщества WorldSkills;
- внедрения механизма эффективного контракта.
5 Обеспечение финансово-экономической устойчивости
техникума путем:
-привлечения дополнительных внебюджетных средств от
реализации дополнительных профессиональных программ;
-внедрения механизма эффективного управления техникумом.
6 Создание безбарьерной среды и для инклюзивного
профессионального образования
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Управление и контроль
за выполнением
Программы

Управление Программой осуществляется директором и
управленческой командой;
Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет
образовательного учреждения.
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2 Аналитическое и прогностическое обоснование программы
Внешняя среда оказывает разнообразное влияние на ГПОУ ТО «ТГКСТ», которое
может проявляться в разных формах, предоставляя благоприятные условия и возможности
для ее эффективного функционирования и развития или создавая угрозы для ее
существования.
2.1 Анализ внешней среды
Внешнее окружение определяет количественные и качественные параметры спроса
на образовательные услуги, регулирует деятельность органов и организаций,
обеспечивающих и производящих эти услуги, служит источником материальных и
людских ресурсов, потребляет конечную продукцию. Внешняя среда оказывает различное
по характеру, степени и периодичности влияние на сферу профессионального образования
в целом и на её отдельные элементы.
Состояние политического, социально-экономического развития тульского региона
во многом определяет возможности и направления развития ГПОУ ТО «Тульский
государственный коммунально-строительный техникум».
Смена политических ориентиров вместе с углублением демократических начал
создают благоприятные условия для развития государственно-общественных форм
управления в сфере профессионального образования, развития конкуренции между
образовательными учреждениями на рынке образовательных услуг, для развития в
процессе воспитания и обучения личности инициативной, предприимчивой.
На управленческом уровне декларируется самостоятельность образовательных
учреждений. Это, с одной стороны, дает возможность проявлять инициативу
образовательному учреждению, с другой стороны, не разработана нормативно-правовая
база для проявления инициативы.
На социальном уровне наблюдается снижение демографических показателей,
приводящих к уменьшению контингента. За последние 17 лет (с 2000 по 2018 годы)
численность школьников сократилась более чем на 21,7%. "Демографическая яма" с
уровня общего образования перемещается на уровень профессионального образования.
Содержание образования и образовательные технологии становятся менее
адекватными современным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности
среднего профессионального образования вообще и технического, в частности. Это
негативным образом влияет на готовность техникума к интеграции в единое региональное
образовательное пространство.
В такой ситуации значительная роль отводится маркетинговой деятельности
техникума, повышению его имиджа.
В последние годы изменилась роль образовательной деятельности: произошел
переход от качественной реализации образовательного стандарта к профессиональной
подготовке специалиста, готового к самообразованию в течение всей жизни, способного к
прогнозированию своей профессиональной карьеры.
В таких условиях для обеспечения устойчивого развития техникума с точки зрения
его привлекательности и эффективности можно считать необходимым обновление
деятельности образовательного учреждения за счет введения и развития новых
направлений подготовки, выявления и изучения актуальных для потребителей
профессиональных функций в сфере предполагаемой деятельности выпускников,
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расширения спектра образовательных программ и организации соответствующей
подготовки по программам дополнительной подготовки, качественного обновления
содержания образования, обеспечивающего формирование у студентов таких базовых
компетенций, как коммуникативная, экономико-правовая, информационная культура,
социальная ответственность, инициативность, способность к саморазвитию.
Изменения экономической ситуации в тульском регионе, как и в целом в стране,
повлекли за собой серьёзные социальные последствия: ухудшение материального
положения семей с невысоким уровнем доходов, которые являются традиционными
поставщиками контингента обучающихся в СПО; ухудшение демографической ситуации;
сокращение государственных гарантий социальной защиты и т.п. Все это не может не
влиять на процессы развития образовательного учреждения. Кризис в экономике,
отразившийся на состоянии рынка труда, вызвал системные изменения в сфере занятости:
обострилось положение с трудоустройством выпускников, исчезли гарантии пожизненной
занятости, стала реальной перспектива смены работы (специальности), закончились
государственные гарантии трудоустройства выпускников по окончании образовательного
учреждения.
Проведены мероприятия по повышению престижа среднего профессионального
образования за счет организации и проведения региональных, национальных и отраслевых
чемпионатов профессионального мастерства, Всероссийских олимпиад и конкурсов по
профессиям и специальностям СПО; создана сеть центров инновационного,
технологического и социального развития, имеющих ключевое значение для
промышленного и социально-экономического развития тульского региона.
Ожидается, что к 2020 году численность выпускников образовательных
организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам,
установленным Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", составит не менее 50 тыс. человек.
Впервые обеспечены условия для прохождения повышения квалификации преподавателей
и мастеров производственного обучения, а также экспертов по стандартам "WorldSkills".
В Тульской области реализуется приоритетный проект "Доступное дополнительное
образование для детей" направленный на равное обеспечение современным, вариативным
и востребованным дополнительным образованием детей, к 2020 году охват качественными
программами дополнительного образования, в том числе на базе создающихся центров
дополнительного образования детей, не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
В рамках указанного приоритетного проекта апробируются новые современные
формы дополнительного образования не только в действующих организациях, но и на базе
вновь создаваемых организаций нового типа, к числу которых относятся детские
технопарки "Кванториум". По итогам в 2017 году сеть из 51 детского технопарка
"Кванториум", оснащенных современным оборудованием и укомплектованных штатом
профессиональных педагогических и иных работников, охватывает 39 субъектов
Российской Федерации.
В России начинается реализовываться проект "Цифровая школа".
В свете изменений, происходящих в современном российском обществе, становится
очевидной потребность экономической сферы в деятельных, творчески мыслящих людях,
способных самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора,
прогнозируя их возможные последствия. Одним из важнейших компонентов
образовательного процесса является воспитательная деятельность студентов. Эта
деятельность является, с одной стороны, условием, а с другой – средством обновления и
совершенствования качества подготовки будущего специалиста, предусматриваемого
требованиями современного общества.
Став более свободными в выборе и внедрении учебных программ, в условиях острой
демографической ситуации и нормативного финансирования профессиональные
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образовательные учреждения начинают конкурировать между собой за привлечение
контингента обучающихся, чтобы обеспечить обязательную квоту набора, получить на неё
бюджетные ассигнования, обеспечить внебюджетный доход.
Направления
подготовки
в
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования: промышленность – 42,5%; строительство – 9,2%;
транспорт – 9,6%; сельское хозяйство – 3,6%; экономическое направление – 13,4%; право –
1,5%; медицинское – 10,3%; педагогическое – 6,3%; культура и искусство – 2,6%; другие –
1%.
Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих
подготовку кадров по профессиям из списка ТОП-50 на уровне международных
требований в 2016 году, составила 10%. В перспективе к 2020 году доля профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по профессиям из
списка ТОП-50 на уровне международных требований, должна составить 50% от их общего
количества.
Внедрение новых инновационных технологий в различные отрасли производства
требует развития материальной базы профессиональных образовательных организаций,
использования ресурсов промышленных предприятий и организаций, в том числе для
проведения практических занятий.
В Тульской области подписаны соглашения о внедрении Кадрового стандарта и
разработаны Дорожные карты и Планы внедрения. Актуализирован прогноз кадровой
потребности по востребованным профессиям и механизмы его учета при формировании
КЦП. Актуализированы с участием работодателей и/или в соответствии со стандартами
WorldSkills образовательные программы СПО, осуществляется практико-ориентированная
подготовка студентов, разработаны комплексные планы профориентации.
В Тульской области 30 образовательных учреждений, подведомственным
министерству образования Тульской области, в которых реализуются образовательные
программы СПО, контингент обучающихся составляет 26674 человека, что составляет 41,3
% всей молодежи тульского региона.
Средний балл аттестатов студентов в этих образовательных учреждениях составляет
3,72 балла, конкурс 1,32 человека на место. В образовательных организациях 24,49 %
студентов обучаются по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50. На основе
договоров о целевом обучении в тульском регионе обучается 5 % студентов.
Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом
работы на предприятии не менее 5 лет составляет 6,09 %, средний возраст педагогических
работников образовательных организаций составляет 48,68 лет; 0,72 % преподавателей и
мастером производственного обучения имеют сертификаты WorldSkills.
Таблица 1 – Возможности и угрозы со стороны потребителей, влияющие на развитие
образовательной системы техникума
Возможности
Угрозы
Выход на новые рынки или сегменты рынка Изменение образовательных потребностей
(дистанционное обучение);
и социального заказа;
Использование учебно-материальной базы Резкое увеличение требований к качеству
техникума для обучения по основным и преподавания (демонстрационный
дополнительным
образовательным экзамен);
программам, а так же реализация схемы Резкое увеличение требований к качеству
непрерывного образования;
библиотечного
обслуживания
Привлечение внебюджетных средств для (современные периодические издания,
дополнительного финансирования образовател электронные издания, доступ и сети
ь-ной системы техникума посредством Интернет);
организации образовательных услуг на Нехватка
крупных
работодателей,
платной основе;
заинтересованных в дуальном обучении;
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Лицензирование
новых
образовательных
программ в соответствии с образовательными
потребностями и социальным заказом;
Построение
практико-ориентированных
программ
подготовки
кадров
между
работодателями
и
образовательной
организацией (дуальное образование);
Обеспечение
ранней
профессиональной
ориентации детей в центрах опережающей
профессиональной подготовки;
Учет кадровых потребностей работодателей по
востребованным
профессиям
при
формировании КЦП;
Систематическое повышение квалификации
педагогического состава;
Подготовка экспертов для участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills;
Внедрение
современных
форм
дополнительного образования в ОУ;
Своевременная переподготовка и повышение
квалификации педагогов;
Активизация
работы
студенческого
самоуправления;
Построение толерантной образовательной
среды, обеспечивающее
психологическое
здоровье
студентов, преподавателей и
родителей;
Укрепление имиджа техникума.

Недостаточное оснащение материальной
базы техникума;
Недостаточность
финансирования,
направленного на развитие материальнотехнической базы ОУ;
Пробелы в нормативно-правовой базе,
касающиеся функционирования заочного
обучения в системе СПО.

2.2 Анализ внутренней среды (информационная справка о техникуме)
ГПОУ ТО «ТГКСТ» реализует программы среднего профессионального образования,
дополнительного образования на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности серия 71Л01 № 0001513 от 10.03.2015 г.
Техникум образован в октябре 1929 года в системе «Росстроя» на основании приказа
ВСНХ СССР № 1276 от 25 сентября 1929 года. В систему народного комиссариата
коммунального хозяйства техникум был переведен после ликвидации «Росстроя» ВСНХ
РСФСР на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 16 января 1932 года № 42.
Образовательное учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства
образования Тульской области, готовит специалистов по девяти специальностям очной и
заочной формам обучения: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», 08.02.07 «Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции», 21.02.09 «Гидрогеология и инженерная геология», 13.02.02 «Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)», 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и по профессии
08.01.26 « Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального
хозяйства».
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Численность штатных работников составляет 101 человек, из них 14 руководителей, 39
преподавателей, 22 специалиста, 26 рабочих; ежегодно преподаватели и сотрудники техникума
повышают свою квалификацию в форме ФПК.
Контингент студентов по очной форме обучения составляет 668 человек, из них на
бюджетной основе 503 человек, иногородних 246 человек (38 %), сирот и студентов,
находящихся под опекой – 16 человек, 4 инвалида. Контингент студентов по заочной форме
обучения составляет 327 человек, из них на бюджетной основе 167 человек.
Ежегодно техникум выполняет контрольные цифры приема. Средний балл аттестатов
при поступлении по очной форме обучения составляет 4,02 балла, конкурс 2,2 человека на
место.
Выпуск специалистов в 2017 году по очной форме обучения составил 176 человек, по
заочной форме обучения – 70 человек.
Научно-методической проблемой в техникуме является: «Управление качеством
образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга».
Прорабатываются вопросы: место и роль отраслевого специалиста со средним
профессиональным образованием в тульском регионе; формирования системы мониторинга
текущего и перспективного спроса рынка труда на конкретных специалистов в отрасли
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ежегодно для студентов нового набора учебный год в техникуме начинается с вводной
адаптационной недели. Занятия вводного курса проводятся в соответствии с тематическим
планом, состоящим из пяти разделов: «Тульский государственный коммунально-строительный
техникум – первый шаг к профессии», «Учись учиться. Научная организация труда студентов»,
«Основы культуры общения», «Диагностика структуры интеллекта личности», «Дом, в котором
мы живем». Опыт проведения адаптационного семестра студентов нового набора представлен
на Московской международной выставке «Образование и карьера – XXI век», отмечен
дипломом оргкомитета выставки.
В техникуме функционирует Центр практического обучения и трудоустройства
выпускников, который помогает студентам адаптироваться на рынке труда через обучение
технологии эффективного трудоустройства в рамках внеурочных мастер-классов, ярмарок
вакансий, встреч с потенциальными работодателями, взаимодействия с Центром занятости
населения г. Тулы ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области».
Сформированы устойчивые взаимосвязи техникума с производством, направленные на
значительное приближение подготовки специалистов и рабочих к требованиям отраслей
экономики и конкретных работодателей, обеспечение связи обучения студентов с
предприятиями, на которых им предстоит работать.
С 2015 г. осуществляется сбор заявок работодателей на подготовку кадров по
специальностям и профессиям для формирования КЦП. Заключаются ежегодно трехсторонние
договоры между техникумом, работодателем и студентом о сотрудничестве по организации и
осуществлению обучения студентов на бюджетной основе. В том числе начата работа по
заключению договоров о сотрудничестве с реализацией дуальной системы обучения с АО
«Газпром газораспределение Тула».
Закрепление баз производственных практик осуществляется администрацией техникума
на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, что обеспечивает 100% прохождение студентами
производственных практик. Учебные практики проходят на базе техникума.
Трудоустройство выпускников по специальности за последние 6 лет в среднем
составляет 87,3 %. С 2015 года ведется мониторинг трудоустройства выпускников из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Работа по профориентации является направлением работы каждого структурного
подразделения и цикловых комиссий. Преподаватели техникума принимают участие в
«Ярмарках учебных мест» и «Днях профессий», различных региональных проектах,
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мероприятиях и акциях профориентационной направленности. Проводятся мастер-классы для
школьников.
В техникуме функционирует научно-методический центр, работа которого отражает
приоритетные направления среднего профессионального образования.
Созданы условия для развития творческой активности и научно-исследовательской
работы студентов и инновационной деятельности преподавателей.
В современных условиях развития образования особая роль отводится эффективным
образовательным технологиям, при которых активная субъективная позиция студентов в
собственной учебной деятельности обеспечивает формирование необходимых общих и
профессиональных компетенций. Преподаватели техникума успешно применяют современные
педагогические технологии, создающие оптимальные условия для раскрытия и развития
способностей будущих специалистов: технология «дальтон-план», проектные технологии,
технология развития критического мышления, технологии модульного обучения, технология
«артпедагогика», технология педагогических мастерских, кейс-технологии; типы и виды
учебных занятий соответствуют ФГОС (урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок
общеметодологической направленности, урок развивающего контроля). Преподаватели
техникума применяют педагогические технологии, формирующие практические навыки на
учебном занятии и направленные на подготовку студентов к ГИА в форме демонстрационного
экзамена (метод кейсов – разбор деловой корреспонденции, метод ситуационных упражнений,
ситуационных задач, игровое проектирование, деловые игры).
Подготовке конкурентоспособного, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности будущего специалиста содействуют развитие
самостоятельной, исследовательской и творческой деятельности студентов через участие в
конкурсах, фестивалях различного уровня. Студенты ГПОУ ТО «ТГКСТ» принимают участие в
областных, региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства чемпионатов
WorldSkills Russia и Абилимпикс, выставках технического творчества и занимают призовые
места.
В соответствии с лицензией техникум осуществляет подготовку по дополнительным
профессиональным программам; более 100 человек обучаются по программам «Техническое
обслуживание внутренних систем теплоснабжения», «Геодезическая съемка для проведения
работ по ремонту автомобильных дорог».
ГПОУ ТО «ТГКСТ» оказывает дополнительные образовательные услуги в рамках
персонифицированного финансирования по дополнительной образовательной программе «От
геологии к строительству». Особое внимание в программе уделяется региональному
компоненту геологического образования, который включает реальные ситуации тульского
региона.
В соответствии с качественно новым уровнем развития общества, образование сегодня
рассматривается как непрерывный процесс роста образовательного потенциала личности в
течение всей жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных
институтов и соответствующий потребностям личности и общества. Преподаватели техникума
обновляют свои профессиональные знания и приобретают новые профессиональные навыки
(обучение по дополнительным
профессиональным
программам профессиональной
переподготовки, повышение квалификации, стажировки). Преподаватели техникума размещают
свою печатную продукцию в сборниках конференции, на сайтах, образовательных порталах.
Немаловажную роль в решении проблемы развития научно-исследовательской культуры
преподавателя играет сотрудничество техникума с высшими образовательными организациями
(техникум является членом регионального университетского профессионального комплекса
(РУПК, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»).
Основными направлениями
воспитательной работы
в техникуме являются:
профессионально-трудовое,
гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное,
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эстетическое и спортивно-оздоровительное.
Согласно поставленным целям и задачам воспитательная работа в ГПОУ ТО
«ТГКСТ» осуществляется согласно действующим в техникуме программам и проектам:
Комплексной
целевой
программе по формированию профессиональных качеств
личности «Профессионал», Программой по гражданско-патриотическому воспитанию
«Мы - патриоты России», Программе по правовому воспитанию «Я в стране закона и
порядка», программе по формированию здоровьесберегающего пространства «Здоровое
поколение», Программе духовно-нравственного воспитания студентов, социальным и
творческим проектам: «Шаг навстречу», «Межэтнические отношения: понять и принять»,
«Молодежь. Инициатива. Реализация. МИР», «Я – лидер» государственный коммунальностроительный техникум», осуществляет всестороннюю подготовку обучающихся к
самостоятельной жизни и будущей профессии.
В техникуме функционирует система студенческого самоуправления и развивается
волонтерская деятельность. Самоуправление организовано на уровне техникума и учебных
групп. Совместно с преподавательским коллективом студенческий совет проводит
различные мероприятия, принимает участие в работе стипендиальной комиссии, Совета
профилактики правонарушений, службе медиации. Волонтеры техникума принимают
активное участие в различных флешмобах, митингах, форумах и т.д.
Таблица 2 – Сильные и слабые стороны образовательной системы техникума
Сильные стороны
Слабые стороны
Исследование рынка образовательных услуг;
Отсев студентов в течение учебного года;
Повышение квалификации педагогических Нестабильность развития, определяемая
работников в различных формах;
зависимостью возможности развития
Формирование
эффективной
системы учебно-материальной базы от суммы
выявления,
поддержки
и
развития выделяемого бюджетного финансирования
способностей и талантов у студентов;
и
объема
оказываемых
платных
Создание
условий
для
развития образовательных услуг;
наставничества;
Отсутствие постоянных баз практик для
Наличие социальных партнеров, участвующих студентов
специальностей
08.02.01,
в
разработке
профессиональных 08.02.07,38.02.01;
образовательных
программ, Оснащение баз учебных практик с учетом
профориентационных
мероприятиях, новых инновационных технологий;
конкурсах профессионального мастерства, Эмоциональное
выгорание
организации экскурсий на предприятия преподавателей;
(организации);
Недостаточная степень овладения и
Наличие постоянных баз практик для использования
современных
студентов специальностей 08.02.06, 09.02.07, педагогических технологий;
13.02.02,21.02.05;
Возраст преподавательского состава.
Организация
и
проведение
профориентационной работы со школьниками;
Эффективная
система
социальнопсихологического сопровождения студентов;
Наличие
студенческого
самоуправления,
работа лидеров, волонтеров
Таким образом, анализ внешней и внутренней среды актуально и потенциально
создают объективные предпосылки для разработки Программы, направленной на:
 обновление содержания образовательных программ по профессиям и специальностям,
входящим в перечень востребованных и перспективных (ТОП 50);
 модернизацию ресурсной базы (материально-технических, учебно-методических,
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кадровых ресурсов) техникума в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО по
ТОП 50;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;
укрепление и развитие взаимовыгодного сотрудничества техникума с социальными
партнерами;
внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ;
развитие инклюзивного образования в техникуме;
повышение квалификации руководящих и педагогических работников техникума;
развитие новых подходов и форм профориентационной работы со школьниками;
создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).
3 Концепция желаемого будущего

Развитие среднего профессионального образования осуществляется в условиях
коренных изменений в государственно-политическом и социально-экономическом
развитии России: формирования гражданского общества, рыночного сектора экономики,
процессов регионализации, изменений в сфере занятости, перегруппировки спроса на
рабочую силу в пользу отраслей непроизводственной сферы, а также с учетом возрастания
требований общества к качеству и конкурентоспособности человеческих ресурсов.
В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами развития
экономики и социальной сферы происходит увеличение потребности в специалистах
среднего звена, изменение их роли, места и функции, повышение требований к
компетентности, технологической культуре и качеству труда.
Наряду с традиционными местами деятельности расширяется занятость
специалистов со средним профессиональным образованием в рыночной инфраструктуре
(маркетинговое, финансовое, правовое обеспечение), налогово-бюджетной сфере,
управлении персоналом.
Развитие малого предпринимательства в России предоставляет специалистам
среднего звена принципиально новые возможности самостоятельного создания рабочих
мест для себя и других.
Ведущая роль в развитии отраслей экономики и социальной сферы принадлежит
наукоемким и информационным технологиям, применение которых сопровождается
увеличением количества рабочих мест, требующих среднего профессионального
образования.
Развитие социокультурных процессов приводит к формированию нового
потребителя среднего профессионального образования, для которого оно носит
общепрофессиональный характер в соответствии с индивидуальными возможностями и
запросами. В этом случае среднее профессиональное образование выполняет функцию
повышения образовательного уровня личности.
Увеличивается роль среднего профессионального образования в становлении
духовных идеалов молодежи, оказания ей помощи в самовоспитании, самоопределении,
нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта.
Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от специалиста
среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, среди которых следует
выделить системное мышление, экологическую, правовую, информационную,
коммуникативную культуру, культуру предпринимательства, умение осознать себя и
предъявить другим, способность к осознанному анализу своей деятельности,
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению новых знаний,
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творческую активность и ответственность за выполняемую работу.
Это обуславливает необходимость перехода системы среднего профессионального
образования на реализацию модели опережающего образования, в основе которого лежит
идея развития личности, развития самой системы среднего профессионального
образования и ее влияния на основные общественные процессы. Опережающее
образование в отличие от традиционного ориентируется в подготовке специалистов не
столько на конкретную профессиональную деятельность, сколько на формирование
готовности к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных умений и
обеспечивает профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников,
отвечающего запросам современного и перспективного труда.
Основополагающие металогические подходы, которые положены в основу
Программы: системный, синергетический, компетентностный, аксиологический,
информационный.
В соответствии с изменением требований к среднему профессиональному
образованию определены следующие исходные принципы его развития.
Принцип вариантности образования предполагает гибкое реагирование среднего
профессионального образования на изменения внешней среды и как следствие –
диверсификацию профессиональных образовательных программ.
Принцип регионализации образования предполагает последовательную
ориентацию деятельности образовательных учреждений на комплектное социальноэкономическое развитие региона, местные рынки труда и запросы населения.
Принцип непрерывности образования предполагает преемственность среднего
профессионального образования с другими образовательными уровнями с учетом
сложившихся традиций формирования структуры и содержания образования. Исходным
моментом в развитии взаимодействия среднего профессионального образования с
начальным профессиональным и высшим профессиональным образованием является
общность совместно принятых концептуальных подходов и их реализация в подготовке
кадров, удовлетворении потребностей личности в непрерывном образовании.
Принцип автономности образовательных учреждений предполагает развитие
академической и хозяйственной самостоятельности, совершенствование механизма
самоуправления, формирование программы экономического развития.
Принцип эффективности социального взаимодействия отражает необходимость
согласования действия всех субъектов образовательного пространства и направлен на
формирование и проведение единой образовательной политики в целях развития среднего
профессионального образования.
На современном этапе модернизация российского образования приоритетными
направлениями государственной политики в сфере образования признаны:
 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования;
 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций;
 внедрение на новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс;
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся;
 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
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обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников;
 модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
 формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков,
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми
желающими;
 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;
 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).
Реализация приоритетных направлений развития системы образования Российской
Федерации на основе стратегического партнерства государства, общества и бизнеса
позволит создать условия для эффективного включения образования в процессы
повышения уровня благосостояния граждан, сохранения социальной стабильности,
развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социальноэкономического развития страны.
Основными ценностями для развития образовательного учреждения являются:
общечеловеческие (истина, добро, красота), профессиональные (профессионализм,
компетентность, мобильность), личностные (трудолюбие, отзывчивость, ответственность).

Миссия ГПОУ ТО «ТГКСТ»
Через инновации к конкурентоспособному специалисту, свободной и ответственной
личности, готовой стать полноценным гражданином России.
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Модель выпускника
ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»
Миссия ГПОУ ТО «ТГКСТ» реализуется в модели выпускника:
Ступени роста
Самореализация

Самоопределение

Саморазвитие

Модель компетенций
 Системное мышление (умение работать со сложными
системами)
 Навыки межотраслевой коммуникации (понимание
технологий, процессов и рыночной ситуации в разных
смежных отраслях)
 Умение работать с
отдельными людьми

коллективами,

группами

и

 Бережливое производство
Самоадаптация

 Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой
смены условий задач
 Клиентоориентированность
запросами потребителя)

(умение

работать

с

 Мультиязычность и мультикультурность
 Экологическое мышление
 Программирование ИТ-решений
 Умение управлять проектами и процессами
 Высокая квалификация
 Гибкие компетенции
 Быстрая адаптация на рабочем месте
 Предпринимательская активность
 Непрерывное образование
 Владение
навыками
предприятия

корпоративной

культуры

 Активная гражданская позиция
 Мотивированность на личностное развитие
 Развитие интеллектуальных, творческих и спортивных
талантов

СПОСОБНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ
ИЗМЕНИТЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ РОССИЯН
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4 Стратегический план реализации программы
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы
развития, обозначенных в паспорте Программы, обеспечиваются за счет реализации
портфеля проектов, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, охватывающих изменения в
структуре, содержании и технологиях образования, системе управления и финансовоэкономических механизмах. Дорожные карты реализации проектов данной Программы
развития включены в их описание. В портфель проектов входят проекты:

Модернизация системы управления образовательным учреждением;

Повышение потенциала кадровых ресурсов;

Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров;

Актуализация содержания основных профессиональных образовательных
программ СПО, программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ;

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;

Повышение
качества
научно-исследовательской
и
экспериментальной
деятельности;

Формирование
современной
социокультурной
среды,
расширение
воспитательного потенциала техникума;

Информатизация образовательного пространства и системы управления;

Продвижение социального партнерства и профориентированной деятельности.
Проект 1. Модернизация системы управления образовательным учреждением
Цель: создание эффективной системы управления образовательным учреждением для
удовлетворения динамично изменяющихся потребностей личности, общества и
государства.
Задачи:
1 Совершенствование системы управления техникума образовательным процессом на
основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в
рамках единого образовательного пространства.
2 Создание системы взаимодействия техникума с различными организациями с целью
постоянной адаптации образовательных программ к профессиональным стандартам,
новым ФГОС, требованиям российского и международного движения Worldskills,
изменениям в экономике.
3 Развитие системы государственного общественного управления техникумом через
повышение роли и расширение полномочий Попечительского совета, студенческого
самоуправления, Совета техникума, общественно-профессиональная оценка результатов
обучения.
4 Создание в коллективе атмосферы общей заинтересованности в результатах труда,
поддержки и стремления отстаивания интересов техникума во всех сферах его
деятельности.
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Дорожная карта по реализации проекта
№
п/п
1

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11

Мероприятия

Сроки
реализации

Реорганизация структуры техникума в
соответствии с целевыми показателями
деятельности техникума
Совершенствование
процедуры
взаимодействия структурных подразделений
на основе внедрения единой информационной
системы управления техникумом
Проведение
регулярного
мониторинга
качества основных и вспомогательных
процессов
Аккредитация
СЦК
по
компетенции
Программные решения для бизнеса
Лицензирование
профессии
54.01.20
Графический дизайнер
Лицензирование квалификации Разработчик
Веб и мультимедийных приложений по
специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование
Развитие системы попечительского совета,
студенческого самоуправления, Совета
техникума, общественно-профессиональная
оценка результатов обучения
Привлечение внебюджетных источников
финансирования (гранты, аренда помещений,
дополнительные образовательные услуги,
спонсорские средства)
Курсы
повышения
квалификации
по
изучению
преподавания
дисциплины
«Основы
управления
проектной
деятельностью» в форме он-лайн в ТулГУ
Обеспечение
комплексной
безопасности
деятельности образовательного учреждения
Совершенствование
механизма
взаимодействия с органами управления
регионального и федерального уровней

2018 – 2024
2018 – 2024

2018 – 2024

2021
2018
2018

Исполнители
Директор,
заместители директора
Директор,
заместители директора,
начальник
информационного центра
Директор,
заместители директора
Директор,
заместители директора
Директор,
заместители директора
Директор,
заместители директора

2018 – 2024

Директор,
заместители директора

2018 – 2024

Директор,
заместители директора

2018 – 2024

2018 – 2024
2018 – 2024

Директор,
заместители директора,
начальник научнометодического центра
Директор,
заместители директора
Директор,
заместители директора

Ожидаемые результаты:
1 Актуализирована нормативная документация по управлению и организации
образовательного процесса в соответствии с особенностями организации процесса подготовки.
2 Создана система устойчивого и непрерывного совершенствования управления
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качеством: аудит качества деятельности структурных подразделений, система регулирования и
коррекции оценки качества всех систем и подсистем.
3 Модернизирована система поддержки и сопровождения управленческих решений на
основе системного мониторинга показателей результативности деятельности.
4 Введена автоматизированная система управления деятельностью техникума.
5 Увеличены функциональные возможности системы управления за счет применения
современных программных и информационных средств.
6 Повышен имидж техникума.
Проект 2. Повышение потенциала кадровых ресурсов
Цель: обеспечение профессионального роста педагогических работников.
Задачи:
1
Развитие современных форм повышения квалификации: стажировок, научных
исследований, проектов.
2
Овладение новыми технологиями обучения (информационные, модульные,
дистанционные).
3 Совершенствование внутритехникумовской системы повышения квалификации.
4 Развитие управленческих умений у педагогических работников.
5 Обеспечение гарантий трудовых прав и свобод работников, создание благоприятных
условий труда, защита их прав и интересов, а также обеспечение гарантий соблюдения
требований по охране труда и социальному страхованию в отношении работников.
Дорожная карта по реализации проекта
№
п/п
1
1

2

3

4

Мероприятия
2
Анализ уровня профессиональнопедагогической компетентности
преподавателей техникума и разработка
мероприятий по подготовке и
переподготовке кадров
Разработка перспективного плана
аттестации и повышения квалификации
преподавателей
Обучение экспертов для участия в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills

Сроки
реализации
3
2018 – 2024

Исполнители

2018

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2018

Прохождение стажировок с целью
развития профессиональных
компетенций педагогических
работников на ведущих предприятиях г.
Тулы: АО "Газпром газораспределение
Тула", АО "Тулатеплосеть",
ГУ ТО "Тулаавтодор",

2018-2024
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4
Директор,
заместители
директора

Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

5

6

7

8

9

ООО "Спецгеологоразведка",
ООО "Промвентиляция-Сервис",
ООО "Комфортсервис",
ООО "Техноклимат",
АО "Тулагоргаз", АО "Тула ТИСИЗ",
АО "Инвестиционно-строительная
компания", МКП "Тулгорэлектротранс",АО "Тулаоргтехстрой",
Веб-студия "Диал"
Внедрение в учебный процесс новых
педагогических технологий: «дальтонплан», проектные технологии,
технология развития критического
мышления, технологии модульного
обучения, технология «артпедагогика»,
технология педагогических мастерских
Участие в подготовке к аттестации
педагогических работников (создание
портфолио профессиональной
деятельности педагогического
работника), проведение мониторинга
Совершенствование системы
стимулирования педагогических
работников в соответствии с новой
системой оплаты труда по конечному
результату
Привлечение работников производства
по профилю реализуемых в техникуме
направлений и специальностей
профессиональной подготовки к
преподаванию специальных дисциплин.
Обобщение передового опыта
преподавателей техникума

2018-2024

Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2018 – 2024

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2018 – 2024

Директор,
главный бухгалтер,
заместитель директора
по учебной работе

2018 – 2024

Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
специалист по кадрам

2018 – 2024

Начальник научнометодического центра

Курсы повышения квалификации по
2018-2019
Директор,
изучению нового программного
заместитель директора
обеспечения на базе Учебного центра
по учебной работе,
при МГТУ им. Баумана «Специалист»:
начальник научноКурс 20483: Программирование на C#;
методического центра
20762BС: Разработка баз данных на
платформе Microsoft SQL Server 2016;
Курс 10262: Разработка Windows
приложений в Microsoft Visual Studio
Ожидаемые результаты:
1
Повышены профессиональные компетенции по вопросам разработки учебнометодических комплексов в соответствии актуализированными ФГОС СПО и ФГОС СПО по
ТОП 50.
2
Повышены профессиональные компетенции преподавательского состава в области
применения современных образовательных технологий при введении стандартов нового
10

20

поколения.
3
Создана эффективная система внутритхникумовской системы повышения
квалификации.
4 Создана новая модель педагога.
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА
Ступени роста

Педагогическое
новаторство
Педагогическое
творчество
Педагогическое
мастерство

Педагогическая
умелость















Модель компетенций
Организация учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) программ профессионального обучения
Педагогический контроль и оценка освоения
образовательной программы профессионального
обучения СПО в процессе промежуточной и итоговой
аттестации
Организация учебно-производственной деятельности
обучающихся
по
освоению
программ
профессионального обучения
Педагогический контроль и оценка освоения
квалификации рабочего, служащего в процессе
учебно-производственной деятельности обучающихся
Разработка программно-методического обеспечения
учебно-производственного процесса
Создание педагогических условий для развития
группы обучающихся по программам СПО
Социально-педагогическая поддержка обучающихся
в образовательной деятельности и профессиональноличностном развитии
Информирование и консультирование школьников и
их родителей по вопросам профессионального
самоопределения и профессионального выбора
Проведение со школьниками и их родителями
практикоориентированных
профориентационных
мероприятий
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ И
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

21

Проект 3. Развитие современной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
Цель: совершенствование организационно-экономических механизмов
техникума, модернизация инфраструктуры образовательного учреждения.

1
2
3
4

№
п/п
1

2

3

4

5

6

деятельности

Задачи:
Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности
техникума.
Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств.
Модернизация материально-технической базы техникума.
Создание доступной образовательной среды.
Дорожная карта по реализации проекта
Мероприятия
Сроки
Исполнители
реализации
Оснащение
учебных
кабинетов
и 2018 – 2024
Директор
лабораторий
в
соответствии
с
заместитель директора
актуализированными ФГОС СПО
по учебной работе,
заместитель директора
по административнохозяйственной работе
Организация площадки для проведения 2018 – 2024
Директор
регионального
чемпионата
«Молодые
заместитель директора
профессионалы» (WSR) по компетенции
по учебной работе,
Программные решения для бизнеса
заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
начальник научнометодического центра
Приобретение
оборудования
для
2024
Директор
программы дополнительного образования
заместитель директора
Интернет-вещей (Hi-Tech Конструктор на
по учебной работе,
основе платформы
Andurino,
набор
заместитель директора
модулей для подключения Arduino Uno к
по административноинтернету и работы с сетевыми сервисами)
хозяйственной работе
Внедрение дистанционного курса Первые
2020
Директор
шаги в разработке сайтов
заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра
Внедрение онлайн-курсов Основы HTML,
2020
Директор
Работа с каскадными таблицами стилей
заместитель директора
(CSS)
по учебной работе,
начальник научнометодического центра
Организация специальности «Экономика и
2020
Директор
бухгалтерский учет» на заочном отделении
заместитель директора
на коммерческой основе
по учебной работе,
22

заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
заведующий заочным
отделением
7

Организация дополнительного образования
на курсах по направлениям:
- Программа для начинающих
«1 С: Бухгалтерия»;
- Проектно-сметное дело;
- Бухгалтерский учет на предприятиях
торговли;
- Оценка недвижимости.

2018-2024

Директор
заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

8

Организация
курсов
повышения
квалификации
для
профессиональных
работников
бухгалтерской
службы
предприятий г. Тулы и Тульской области

2018-2024

Директор
заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

9

Модернизации учебно-материальной базы
техникума:

10

11


капитальный ремонт системы
отопления общежития;

капитальный ремонт системы
отопления учебного корпуса;

капитальный ремонт канализации
в общежитии;
 увеличение числа камер внешнего и
внутреннего видеонаблюдения в
зданиях
учебного
корпуса
и
общежития.

2020

Оснащение
библиотеки
современной
учебной, учебно- и научно-методической
литературой, электронными учебниками и
пособиями
Создание
базы
данных
авторских
электронных
учебно-методических
пособий в поддержку образовательного
процесса

2018 – 2024

23

2021
2020
2018

2018 – 2024

Директор,
заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
главный бухгалтер

Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
заведующий библиотекой
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра,
заведующий библиотекой

12

13

14

Оснащение
центров
проведения
демонстрационных
экзаменов
по
специальностям
13.02.02,
08,02.07,
08.01.26, 08.02.06, 21.02.05, 21.02.09,
38.02.01, 09.02.07
Создание и оснащение учебных площадок
для дополнительного профессионального
образования
и
самоопределения
школьников по темам «Электронные
системы «Умного дома», «Строительство
мостов"
Создание и оснащение оборудованием
лаборатории «Электротехники»;
Мастерских:
«слесарная»,
«электромонтажная»,
«санитарно
–
техническая»

Директор,
заместители директора
2020 -2024

2018 -2024

2018 - 2024

15

Приобретение компьютерных программ
MapInfoPro и Технокад экспресс

2018-2019

16

Организация дополнительного образования
на курсах по направлениям:
геодезия в строительстве
дизайн городской среды
энергонулевые дома

2018-2024

17

Создание электронного тира

2022

Директор
заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
заведующие отделением,
председатели ЦК
Директор
заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
заведующие отделением,
председатели ЦК
Директор
заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
заведующие отделением,
председатели ЦК
Директор
заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
заведующие отделением,
председатели ЦК
Директор
заместитель директора
по административнохозяйственной работе,
заведующие отделением,
председатели ЦК

Ожидаемые результаты:
1 Создание новых кабинетов, учебно-производственных мастерских и лабораторий для
реализации основных профессиональных образовательных программ.
2 Создание автоматизированных рабочих мест всех участников образовательного процесса
и структурных подразделений.
3 Приобретение новых лицензионных программных продуктов.
4 Развитие внебюджетной деятельности техникума.
5 Пополнение библиотечного фонда в соответствии с лицензионными требованиями.
6 Создание доступной среды.
7 Совершенствование системы стимулирования сотрудников, обеспечивающих
повышение уровня профессионального мастерства.
8 Создание аккредитованной площадки для проведения демонстрационного экзамена.

24

Проект 4. Актуализация содержания основных профессиональных образовательных
программ СПО, программ профессиональной подготовки и дополнительных
профессиональных образовательных программ
Цель: приведение основных профессиональных образовательных программ в
соответствие с требованиями новых ФГОС, требованиями профессиональных стандартов,
потребностями рынка труда, запросами работодателя, учета требований Wsk-комепетенций.
Задачи:
1
Обеспечение актуальной учебной и учебно-методической документацией,
комплексно-оценочными средствами процесса подготовки специалистов.
2
Реализация запросов работодателей в содержании образования.
3
Проектирование опережающего содержания образования с учетом требований
развивающихся науки, техники и экономики.
4
Конструирование содержания учебного материала в информационнообразовательной среде.
5
Разработка инструментов и методов оценивания компетентностных результатов
образования.
6
Готовность к гибкому обучению по индивидуальным учебным программам
Дорожная карта по реализации проекта
№
Мероприятия
Сроки
п/п
реализации
1
2
3
1
Корректировка, разработка и утверждение 2018 – 2024
образовательных программ, рабочих учебных
планов и рабочих программ по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям,
программ
производственной
практики
в
соответствии с требованиями актуализированных
ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50
2
Подготовка пакета документов к аккредитации,
2018 – 2024
лицензированию образовательных программ

3

Мониторинг качества и процесса реализации
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС СПО
по ТОП-50

2018 – 2024

4

Разработка
программ
дополнительного
образования для работы ЦОП: Навыки
программирования на языке C#, Цифровая
экономика, Организация машинного обучения,
Компьютерная графика и анимация, Веб-дизайн
от 0 до pro, Юный мастер Photoshop, Навыки
программирования на языке Phyton
Разработка
Основной
образовательной
программы по профессии 54.01.20 Графический
дизайнер

2018-2024

5

6

Разработка

Основной

образовательной
25

2018

2018

Исполнители
4
Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями,
начальник научнометодического центра
Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями
Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями
Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями

Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями
Заместитель директора

7

программы
по
специальности
09.02.07
Информационные системы и программирование
Квалификация
разработчик
веб
и
мультимедийных приложений
Разработка программы дистанционного курса
Первые шаги в разработке сайтов

по учебной работе,
заведующие
отделениями
2022

8

Разработка программ онлайн-курсов Основы
HTML, Работа с каскадными таблицами стилей
(CSS)

2023

9

Провести
анкетирование
работодателейсоциальных партнеров для определения запросов
работодателей в содержании образования

2018-2024

10

Совершенствование форм и методов проведения
производственной практики

2018 – 2024

Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями
Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями
Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие
отделениями,
начальник центра
практического
обучения и
трудоустройства
выпускников
Заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического
обучения и
трудоустройства
выпускников

Ожидаемые результаты:
1 Создана система учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
2 Разработаны образовательные программы и учебно-методические комплексы.
3 Содержание ОПОП соответствует инновационным процессам.
4 Отработан механизм поддержки соответствия результатов профессиональной
подготовки специалистов с требованиями работодателей к компетенции специалистов.
5 Создан банк комплексно-оценочных материалов, ориентированных на проверку
компетентностных результатов профессиональной подготовки.
6 Разработано содержание программ дополнительного образования, курсов
переподготовки незанятого населения, повышения квалификации во взаимодействии с
заказчиками.

Проект 5. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
Цель: обеспечение конкурентоспособности профессионального образования.

1

Задачи:
Формирование современной структуры подготовки специалистов, в полной мере
отражающей потребности современного рынка труда, общества и социально26

2
3

4
5
6
7

экономического развития страны.
Увеличение объема и качества предоставления образовательных услуг.
Расширение использования дистанционного обучения путем использования
ресурсов центров информационных технологий и разработки инновационных
учебно-методических комплексов, в том числе в реализации дополнительных
образовательных услуг.
Развитие обучения по программам дополнительного образования, в том числе в
области цифровых технологий.
Увеличение доли заключения сетевых договоров с предприятиями и
образовательными организациями по проведению практики.
Введение адаптивных практико-ориентированных образовательных программ.
Создание электронной библиотеки.
Дорожная карта по реализации проекта

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Развитие системы оценки качества
образования, в том числе с
привлечением
социальных
партнеров
Апробация
в
образовательном
процессе новых образовательных
программ и учебно-методических
комплексов.
Развитие практики подготовки по
индивидуальным образовательным
программам.
Участие
в
демонстрационном
экзамене, в чемпионате молодых
профессионалов Worldskills
Введение адаптивных практикоориентированных образовательных
программ
проведения учебных и
производственных практик
Разработка
дополнительных
образовательных
программам,
опережающих
профессиональную
подготовку:
«Санитарнотехническое
проектирование
и
обустройство промышленных и
общественных
зданий»,
«Современные
материалы
и
технологии
в
санитарнотехническом
строительстве»,
«Сантехника
и
отопление»,
«Дорожное
строительство»,
«Транспортные
развязки
на
городских путях сообщения»,
«Проектировщик доступной среды»,

Сроки
реализации
2018 – 2024

Исполнители
Заместитель директора по
учебной работе,
заведующие отделениями

2018 – 2024

Заместитель директора по
учебной работе,
заведующие отделениями

2018 – 2024

Заместитель директора по
учебной работе,
заведующие отделениями
Заместитель директора по
учебной работе,
заведующие отделениями
Заместитель директора по
учебной работе,
заведующие отделениями

2018-2024

2018-2024

Заместитель директора
по учебной работе,
заведующие отделением,
председатели ЦК

2021
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7

«Строитель «Умных» дорог».
Создание электронной библиотеки.
Подключение
к
электроннобиблиотечной системе крупных
библиотек или издательств

Директор, бухгалтер,
заведующий библиотекой
постоянно

Ожидаемые результаты:
1 Результаты профессиональной подготовки приведены в соответствие с
требованиями работодателей к компетенциям специалистов.
2 Удовлетворены потребности рынка труда в квалифицированных специалистах.
3 Расширены возможности дополнительного профессионального образования,
переподготовки
и
повышения
квалификации,
обеспечивающих
доступность
профессионального образования.
4 Результаты курсового и дипломного проектирования используются в
образовательных программах и представляются на всероссийских конкурсах научноисследовательского характера.
5 В практику работы преподавателей и мастеров производственного обучения
введены инновационные технологии обучения, в том числе модульные и дистанционные.
Проект 6. Повышение качества научно-исследовательской и экспериментальной
деятельности
Цель: создание эффективной системы научно-методической деятельности техникума,
повышение эффективности инновационной деятельности, обеспечивающих реализацию
стратегического развития образовательного учреждения.
Задачи:
1 Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.
2 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у молодёжи.
3 Формирование системы профессиональных конкурсов.
4
Обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса,
отвечающего требованиям актуализированных ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50,
WorldSkills.
5 Совершенствование учебно-исследовательской деятельности преподавателей и
обучающихся.
6 Организация инновационной и экспериментальной деятельности преподавателей и
студентов.
№ п/п
1

1

2

Дорожная карта по реализации проекта
Мероприятия
Сроки
Исполнители
реализации
2
3
4
Развитие технопарковой системы для
Директор,
совершенствования
практической
заместитель директора
подготовки специалистов
2018 – 2024
по учебной работе,
начальник научнометодического центра
Участие
в
научно-практических
Заместитель директора
2018 – 2024
конференциях,
семинарах
по
по учебной работе,
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3

инновационным
педагогическим
технологиям и передовой практике.

начальник научнометодического центра

Формирование и реализация механизма
взаимодействия
образовательной
организации
с
научноисследовательскими объединениями и
учреждениями
высшего
профессионального образования.

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2018 – 2024

4
Изучение, обобщение
передового опыта.
5

6

7

8

и

внедрение

Проведение областных студенческих
научно-практических конференций:

«Экология души», посвященной
190-летию со дня рождения Л.Н.
Толстого

«Творцы нового – мы!»

«Книга. Культура. Образование.
Инновации»
Проведение
регионального
мастеркласса «Диссеминация образовательной
практики
в
образовательной
организации: ФГОС-урок»
Проведение
областных
научнопрактических конференций:

«Ступени роста: от студенческого
творчества – к профессиональному
мастерству»

«Реализация
федеральных
государственных общеобразовательных
стандартов (ФГОС) в образовательной
организации: инновационные принципы
и
подходы
к
организации
образовательного процесса»
Участие
в
научно-технических
выставках:

областной
выставке-конкуре
«Тула
веками
оружие
ковала»,
посвященной Дню оружейника

региональной
выставке
«Изобретатель и рационализатор - 2019»

областной
выставке-конкуре
технического творчества обучающихся
«Наследники тульских мастеров»
Участие в региональном Чемпионате
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2018 – 2024

2022

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра
Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2023
2024

2019

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2022

2024

2018-2024

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2018-2024
2018-2024

Заместитель директора

9

10

11

«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
Тульской
области
по
компетенциям:
 40 Графический дизайн
 R11 Предпринимательство (от 16
лет)
 17 Веб-дизайн и разработка
 30.1. Экономика и бухгалтерский
учёт
 30.2. 09 Программные решения
для бизнеса
 30.4. F4 Разработка решений с
использованием
блокчейнтехнологий
Участие
инженерно-педагогического
состава
техникума
в
конкурсах
профессионального мастерства:

Конкурс
профессионального
мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения (в рамках
Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Участие
инженерно-педагогического
состава техникума в региональнаых
олимпиадах
профессионального
мастерства обучающихся:

Региональная
олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся
по
направлению
«Информатика
и
вычислительная
техника»
среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций Тульской области по
направлениям «Веб-программирование»
и «Компьютерная графика»

Региональная
олимпиада
по
дисциплине «Обществознание (включая
экономику и право)»

Региональная
олимпиада
по
технической
механике
среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Тульской
области в 2018 году
Участие
инженерно-педагогического
состава техникума в региональном этапе
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства:

Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
30

2018

2018-2024

по учебной работе,
начальник научнометодического центра

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2018-2024

2018-2024

2018-2024

Заместитель директора
по учебной работе,
начальник научнометодического центра

2018-2024

12

13

14

обучающихся ПОО по профильному
направлению 08.00.00 Техника и
технология
строительства
по
специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» в
Тульской области

Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по укрупненной группе
специальностей 38.00.00 Экономика и
управление СПО в Тульской области

Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по укрупненной группе
специальностей
среднего
профессионального образования 09.00.00
«Информатика
и
вычислительная
техника» по специальностям 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы,
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах,
09.02.04
Информационные системы (по отраслям)
Реализация
программы
развития
дуального образования и сетевого
взаимодействия

2018-2024

2018-2024

2018 – 2024

Формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития
способностей
студентов
путем
разработки индивидуальных проектов,
участия в конкурсах, олимпиадах

2018-2024

Обновление
учебно-методического
обеспечения образовательного процесса,
отвечающего требованиям новых ФГОС,
ТОП-50, WorldSkills

2018-2024

Директор, заместитель
директора по учебной
работе, начальник научнометодического центра
Директор, заместитель
директора по учебной
работе, начальник научнометодического центра,
заведующие дневным
и заочным отделениями
Директор, заместитель
директора по учебной
работе, начальник научнометодического центра,
заведующие дневным
и заочным отделениями

Ожидаемые результаты:
1 Созданы условия для социального и профессионального роста, развития
познавательных навыков, формирования научного и логического мышления студентов и
преподавателей.
2 Увеличена доля студентов и преподавателей, занимающихся проектной,
исследовательской, конструкторской деятельностью.
3 Увеличено количество призеров и победителей конкурсов проектов и научноисследовательских работ.
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Проект 7. Формирование современной социокультурной среды, расширение
воспитательного потенциала техникума
Цель: создание социально-деятельностной образовательной среды, направленной на
саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов и развитие инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1
Создание условий для формирования здоровьесберегающего пространства,
необходимого для активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии.
2
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).
3
Развитие системы гражданско-патриотического воспитания студентов,
приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры.
4
Совершенствование системы студенческого самоуправления путем развития
лидерских качеств, формирования основ корпоративной культуры.
5
Организация правовой и социальной защиты студентов, совершенствование
системы
психологического
консультирования
для
обеспечения
комфортной
воспитательной среды.
6
Профилактика асоциального поведения обучающихся за счет организации
максимальной занятости обучающихся.
7
Обеспечение информационными и научно-методическими материалами по
организации и проведению воспитательной деятельности.
Дорожная карта по реализации проекта
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятия
Разработка и выполнение плана
мероприятий Комплексной целевой
программы по
формированию
профессиональных
качеств
личности «Профессионал»
Разработка и реализация проектов
по
развитию
студенческого
самоуправления «Я – лидер»
Разработка и выполнение
плана
мероприятий
Программы
волонтерского движения
«Твори
добро!»

Сроки
реализации
2018-2024

Проведение конкурса «Фестиваль
специальностей!»
и праздников
будущих профессий.
Проведение
студенческих
конференций «Твой правильный
выбор!»

Заместитель директора по
воспитательной работе

2018-2024

Заместитель директора по
воспитательной работе

2018-2024

Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог

2018-2024

Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог
Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог

2018-2024
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Исполнители

Разработка
и
реализация
социального проекта «Творческий
альманах», (издание
сборников
студенческого творчества - стихи,
проза, эссе, сочинения и т.д.)
Разработка и реализация программы
семинаров – практикумов
для
педагогов сотрудниками СПЦ
Создание «Книги Памяти» к 75летней
годовщине Победы
в
Великой Отечественной войны

2018-2024

Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог

2018-2024

9

Разработка
и
реализация
комплексной
программы
по
развитию физической культуры и
спорта «Спорт и здоровье»

2018-2024

10

Разработка
программы
и
методических рекомендаций на тему
«Понять и принять»
с целью
внедрения
инклюзивного
образования
Проведение творческого фестиваля
малых народов России на тему «Все
мы – разные, все мы – равные»
Обеспечение развития досуговой
деятельности студентов
Повышение активности студентов в
спортивных
и
массовых
мероприятиях

2018-2024

Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог
Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог,
председатели ЦК
Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог,
руководители
специальности
Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог

6

7

8

11

12
13

2020

2019
2018 – 2024
2018 – 2024

14

Участие в военно-спортивных играх
«Защитник Отечества», «Победа»

2018 – 2024

15

Проведение встреч с ветеранами
ВОВ
и
участниками
боевых
действий, проведение встреч с
сотрудниками МЧС
Проведение «Дней призывника»

2018 – 2024

Проведение
интеллектуальных
викторин, посвященных военной
истории России

2018 – 2024

16

17

2018 – 2024

Ожидаемые результаты:
1
Повышена
психолого-педагогическая
33

Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог
Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель
физического воспитания
Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподавательорганизатор ОБЖ
Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподавательорганизатор ОБЖ
Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподавательорганизатор ОБЖ
Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподавательорганизатор ОБЖ
компетентность

участников

образовательного процесса.
2
Расширены возможности использования и внедрения разнообразных подходов и
форм работы, направленных на осуществление воспитательной деятельности и профилактику
правонарушений в поведении студентов.
3
Удовлетворены потребности студентов в самопознании, самовоспитании,
саморазвитии, самосовершенствовании и личностном росте.
4
Сформированы портфолио студентов-выпускников.
5
Усилена роль студенческого соуправления и молодежных организаций в жизни
техникума.
6
Активизирована работа с интеллектуально, художественно и социально
одаренными подростками.
7
Рост числа участников
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
по
различным направлениям.
8
Стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных
секций, спортивно-массовых мероприятий.
9
Взаимодействие с семьей, усиления родительской общественности в учебновоспитательной деятельности техникума.
10
Поддержка и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания в
общежитии техникума.
11
Организация целенаправленной работы по патриотическому и гражданскому
воспитанию как эффективного средства подготовки выпускников к самостоятельной жизни.
12
Профилактика асоциального поведения обучающихся за счет организации
максимальной занятости обучающихся.
13
Обеспечение информационными и научно-методическими материалами по
организации и проведению воспитательной деятельности.
Проект 8. Развитие инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Цель: создание современной социально-деятельностной образовательной среды и
развитие материально-технической базы для инклюзивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1
Создание безбарьерной среды и для инклюзивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2 Создание условий для развития инклюзивного профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3
Создание материально-технической
базы для
инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4 Осуществление комплексного сопровождения (психолого-педагогического, медицинскооздоровительного, социального) и содействие трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью.
5
Участие студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в олимпиадах и на конкурсах
профессионального мастерства (в т.ч. чемпионатах «Абилимпикс»).
6
Разработка
и внедрение учебно-методического комплекса с целью обеспечения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ.
7
Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
учитывающих особые образовательные потребности лиц с ОВЗ и инвалидностью.

34

Дорожная карта по реализации проекта
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Дорожная карта по реализации проекта
1 Проведение мероприятий по обеспечению доступности зданий
учебного корпуса и общежития для инклюзивного образования
Разработка и выполнение плана
2021-2024 Директор,
1
мероприятий по внедрению программы
заместитель
«Доступная среда»:
директора по
1.1 проведение обследования зданий
административнохозяйственной работе
учебного корпуса и общежития с
целью внедрения доступной среды для
инвалидов;
1.2 проведение закупки, приобретения и
монтажа оборудования по программе
«Доступная среда» и его полного
сервисного обслуживания;
1.3 обучение персонала эксплуатации
оборудования
Создание безбарьерной среды и обеспечение
2021-2024 Директор,
2
открытости в техникуме:
заместитель
2.1 переоборудование
и приспособление
директора по
административноучебных аудиторий,
мест общего
пользования (санитарно-гигиенических
хозяйственной работе
помещений,
столовой,
раздевалки,
медицинского
кабинета),
кабинетов
специалистов, залов для обучения с ОВЗ
и инвалидов;
2.2 приобретение
комплексной
информационной
системы
для
ориентации и навигации инвалидов в
пространстве техникума
2 Проведение мероприятий по развитию материально-технического обеспечения
инклюзивного образовательного процесса
Приобретение средств приема-передачи
2021-2024 Директор,
1
учебной информации в доступных формах
заместитель
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов:
директора по
1.1 приобретение
звукоусиливающей
административнохозяйственной работе
аппаратуры, мультимедийных средств,
компьютерной техники со специальным
программным обеспечением и других с
нарушением слуха и опорно-двигательного
аппарата;
1.2 приобретение
специализированных
аппаратно-программных комплексов, для
детей-инвалидов,
учебных пособий,
адаптированных программ и оборудования
для
реабилитации
и
коррекции
обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
1.3 приобретение
компьютерного,
телекоммуникационного и программного
обеспечения;
1.4 оснащение
ППО
спортивным
оборудованием,
адаптированным
для
36

инвалидов и лиц с ОВЗ
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1

2

3

1

3 Проведение мероприятий по сопровождению образовательного процесса
для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ
и содействию их трудоустройства
Подготовка к трудоустройству и содействие
2021-2024 Начальник центра
в трудоустройстве выпускников с ОВЗ и
практического
инвалидностью:
обучения и
1.1 Выбор мест прохождения практики
трудоустройства
выпускников
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
с учетом требований их доступности (с
учетом
рекомендаций
ИПРА
инвалида);
1.2 Оказание консультационных услуг
студентам-инвалидам
по
поиску
работы, информирование о состоянии
на рынке труда;
1.3 Проведение работы по заключению
договоров
с
руководителями
предприятий
для предоставления
мест
прохождения
практики
инвалидами и лицами с ОВЗ
2021-2024 Заведующие
Разработка индивидуальных учебных планов
и индивидуальных графиков обучающихся с
отделениями
ОВЗ и инвалидностью
Осуществление
комплексного
2021-2024 Директор,
сопровождения (психолого-педагогического,
заместитель
медицинско-оздоровительного, социального)
директора
по
лиц с ОВЗ и инвалидностью:
воспитательной
3.1 Привлечение студентов-инвалидов к
работе;
участию
в
мероприятиях
социальный педагог,
воспитательного
характера
для
педагог-психолог;
успешной социализации адаптации в
образовательной среде;
специалист по кадрам
3.2 Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья с учетом особенностей
психофизического
развития
и
индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с ИПРА студентовинвалидов);
3.3 Кадровое обеспечение (введение в
штатное
расписание
должностей
тьютора)
4 Проведение мероприятий по развитию олимпиад
и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов
«Абилимпикс», привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к
участию в мероприятиях
заместитель
2021-2024 директора по учебной
Участие студентов с инвалидностью и ОВЗ в
работе,
конкурсах профессионального мастерства,
заведующие
чемпионатах «Абилимпикс»
отделениями
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1

2

1

2

3

4

5

5 Наличие мероприятий по развитию кадрового потенциала,
обеспечивающего возможность инклюзивного образования
не реже Начальник научноодного
методического
Повышение квалификации преподавателей и
раза в 3 центра
мастеров
производственного
обучения,
года
административно-управленческого персонала,
учебно-вспомогательного персонала
по мере Начальник научнонеобходи методического
Организация
и
осуществление
мости
центра
дополнительной подготовки преподавателей
для проведения работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ
6 Мероприятия по развитию и совершенствованию учебнометодического обеспечения образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВЗ
Включение
в
вариативную
часть
Заместитель
образовательных
программ
директора по учебной
профессионального образования адаптивных
2021-2024 работе,
дисциплин
начальник
научнометодического
центра
Разработка и утверждение адаптированной
Заместитель
образовательной
программы
(АОП),
директора по учебной
адаптация форм и методов контроля, оценки
работе,
и
результатов
обучения
с
учетом
2021-2024 начальник
научноиндивидуальных
психофизических
методического
особенностей
центра
Организация электронного дистанционного
Заместитель
обучения, организация доступности webдиректора по учебной
контента для широкого круга пользователей
работе,
с ОВЗ и инвалидностью (нарушения зрения,
2021-2024 начальник
слуха, опорно-двигательной системы)
информатизационного центра,
начальник
научнометодического
центра
Внедрение
системы
дистанционного
Начальник
обучения (moodle), модификация системы
2021-2024 информатизациондистанционного обучения для пользователей
ного центра,
с ОВЗ
начальник
научнометодического
центра
Разработка методических рекомендаций
Заместитель
преподавателям по созданию курсов в
директора по учебной
moodle, записи лекций и проведение
работе,
вебинаров,
обеспечение
студентовначальник
инвалидов и студентов с ОВЗ учебно2021-2024 информатизационног
методическими
ресурсами
в
формах,
о центра,
адаптированных
к
ограничениям
их
начальник
научноздоровья, сопровождение образовательного
методического
процесса
студентов-инвалидов,
центра
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обучающихся
с
дистанционного обучения
Ожидаемые результаты:

использованием

1 Создана
безбарьерная
среда
и обеспечена
открытость
инклюзивного
профессионального образования в техникуме для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2 Укреплена материально-техническая база для
инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3 Функционирует комплексное сопровождение (психолого-педагогическое, медицинскооздоровительное, социальное) и содействие
трудоустройства
лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
4 Достигнута высокая результативность студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в олимпиадах
и на конкурсах профессионального мастерства (в т.ч. чемпионатах «Абилимпикс»).
5 Усовершенствовано учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВЗ.
6 Внедрены дистанционные образовательные технологии,
учитывающие особые
образовательные потребности лиц с ОВЗ и инвалидностью, и проводится электронное
обучение.
Проект 9. Информатизация образовательного пространства и системы управления
Цель: Совершенствование единого образовательного пространства техникума, развитие
информационной культуры обучающихся, педагогических и руководящих работников, их
навыков эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в
бытовой, общественной и профессиональной сферах жизнедеятельности.
Задачи:
1
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.
2
Развитие
информационно-технологической
инфраструктуры
системы
профессионального образования техникума.
3
Повышение эффективности использования новых информационных технологий в
образовательном процессе.
4
Развитие подготовки (обучения) педагогических и административных работников
техникума в сфере ИКТ.
5
Совершенствование программного обеспечения.
Дорожная карта по реализации проекта
№
п/п
1
1

2

3

Мероприятия
2
Легализация
обеспечения

программного

Ведение
электронного
документооборота
на
основе
готовых решений «1С Колледж»
Создание локальной компьютерной

Сроки
реализации
3
2018

2018 – 2024
2018
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Исполнители
4
Директор,
начальник
информатизационного
центра
начальник
информатизационного
центра
начальник

сети ОУ с выделенным сервером
(компьютерные классы, секретарь,
директор, зам. директора по УВР,
АРМ преподавателей-предметников,
библиотека)
4

5

Создание
двух
мобильных
компьютерных классов (не менее
десяти – ноутбуков) на класс.
Оборудование кабинетов техникума
мультимедийным
оборудованием,
интерактивными досками

6

Разработка и внедрение в учебный
процесс
электронных
учебнометодических комплексов (УМК)

7

Организация курсов компьютерной
грамотности для групп населения,
недостаточно
вовлеченных
в
процесс электронной коммуникации
с органами государственной и
муниципальной власти
Развитие информационной системы
техникума, доступной широкому
кругу работодателей (реклама через
Интернет)

8

9

Оказание помощи абитуриентам в
профессиональном самоопределении
(знакомство с основами
выбора
профессии;
тестирование
на
пригодность) через сайт техникума

10

Размещение на сайте техникума
платформы для дистанционных и
онлайн-курсов

11

Модернизация компьютерного

информатизационного
центра

2019 – 2024

2018 – 2024
2018 – 2024

2018 – 2024

Ежегодно

2018 – 2024

2020

2018-2024
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Директор,
бухгалтер, начальник
информатизационного
центра
Директор,
бухгалтер, начальник
информатизационного
центра
Заместитель директора
по учебной работе,
начальник
информатизационного
центра, председатели
цикловых комиссий
Директор,
начальник научнометодического центра
Директор, заместитель
директора по учебной
работе, начальник
информатизационного
центра, начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Заместитель директора
по учебной работе,
начальник
информатизационного
центра, начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор, заместитель
директора по учебной
работе, начальник
информатизационного
центра
Директор, заместитель

12

13

14

15

16

17

оснащения и программного
обеспечения заочного отделения,
для ведения современного
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СПО.

директора по учебной
работе, начальник
информатизационного
центра, заведующий
заочным отделением

Внедрение электронного
документооборота на основе
готовых решений «1С Колледж»
Организация обучения облачному
программному обеспечению для
учащихся и преподавателей
Office 365

2018-2024

начальник
информатизационного
центра

2018-2024

начальник
информатизационного
центра

2018-2024

начальник
информатизационного
центра

2018-2024

начальник
информатизационного
центра

Внедрение Office 365 A1 для
преподавателей и учащихся
Внедрение программного продукта
1С предприятие 8.3 для обучения
Внедрение новой платформы на базе
1С Битрикс для управления сайтом
техникума
Разработка и внедрение в учебный
процесс электронных учебнометодических комплексов (УМК)

18

2018
2018-2024

2018-2024
Разработка и реализация элементов
дистанционных технологий
обучения на заочном отделении

начальник
информатизационного
центра
Заместитель директора
по учебной работе,
начальник
информатизационного
центра, председатели
цикловых комиссий
Заместитель директора
по учебной работе,
начальник
информатизационного
центра, заведующий
заочным отделением

Ожидаемые результаты:
1 Техникум оснащен современной компьютерной техникой.
2 Программное обеспечение, используемое в деятельности техникума при организации
обучения и в административной работе легитимно.
3
Разработаны и внедрены в учебный процесс современные электронные средства
сопровождения образовательного процесса.
4 Повышена эффективность использования автоматизированной системы управления
техникума.
5 Создана единая безопасная информационная система электронной библиотеки
учебных и методических материалов.
6 Повышена эффективность профориентационной работы и дальнейшее развитие
информационно-рекламной составляющей деятельности техникума.
7 Масштабирование единой сети техникума.
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Проект 10. Продвижение социального партнерства и профориентированной
деятельности
Цель: развитие партнерских и долгосрочных отношений между техникумом и
работодателями в сфере профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников,
повышение качества профессионального образования, удовлетворение текущих и
перспективных потребностей тульского региона в высококвалифицированных специалистах.
Задачи:
1
Повышение качества практического обучения.
2
Повышение у студентов мотивации к учению, освоению специальности.
3
Проведение профориентационной работы с будущими абитуриентами.
4
Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия.
5
Проведение маркетинговых исследований, направленных на выявление
потенциальных потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах для диверсификации
перечня специальностей.
Дорожная карта по реализации проекта
№ п/п

Мероприятия

Сроки
реализации
2018 – 2024

1

Разработка механизма прогнозирования
кадровых
потребностей
тульского
региона, контрольных цифр приема.

2

Сбор заявок и заключение договоров о
сотрудничестве
с
предприятиями
(организациями) на подготовку кадров

2018-2024

3

Заключение договоров о сотрудничестве с
реализацией дуального обучения

2018-2024
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Исполнители
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра

4

Назначение наставников студентам во
время производственной практики

2019-2024

5

Создание перечня и расширение баз
производственных практик для студентов
специальностей
08.02.01,
08.02.06
08.02.07, 08.01.26, 38.02.01.

2019

6

Проведение
акции
«Неделя
без
турникетов» (экскурсии на предприятия)

2018-2024

7

Проведение конкурсов профмастерства,
встреч
и
мастер-классов
по
трудоустройству
совместно
с
работодателями

2018-2024

8

Проведение недель специальностей с
привлечением социальных партнеров

2018-2024

9

Создание профориентационных мастерклассов, квестов по специальностям для
школьников

2019

10

Проведение

акции

«Урок

успеха»
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2018-2024

практического обучения и
трудоустройства
выпускников, заведующие
отделениями,
руководители
специальностей
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,
заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников
Директор,

(профориентация от студентов)

заместитель директора
по учебной работе,
начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников

11

Организация рекламных акций и
мероприятий
для
привлечения
социальных партнеров к процессу
обучения
и
трудоустройства
выпускников

2018 – 2024

12

Заключение с организациями региона
договоров о дуальном обучении с целью
совместной подготовки специалистов
среднего звена.

2018-2024

1

2
3
4

Начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников,
заведующие отделениями,
руководители
специальностей
Начальник центра
практического обучения и
трудоустройства
выпускников,
заведующие отделениями,
руководители
специальностей

Ожидаемые результаты:
Становление и развитие эффективной системы социального партнерства: в целях
заключения договоров на подготовку кадров, привлечение работодателей и
представителей бизнеса к формированию содержания профессионального образования
и независимой оценке качества подготовки.
Привлечение работодателей к процессу подготовки кадров.
Повышение процента трудоустроенных выпускников по профилю получаемой
профессии, специальности.
Повышение имиджа техникума.
5 Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы
Общий объем средств, направленный
19 605 521 руб.
Из них по источникам:

средства бюджета 15 126 217 руб.

внебюджетные средства 4 479 304 руб.

на

реализацию

Программы

составляет

Кадровое обеспечение программы
В реализации Программы примет участие весь коллектив техникума – 101 человек, из
них 14 руководителей, 39 преподавателей, 22 специалиста, 26 рабочих.
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6 Ожидаемый результат и оценка социально-экономической эффективности реализации
программы
6.1 Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1 Обновление и модернизация материально-технической базы техникума.
2
Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных
профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена.
3
Развитие современных форм подготовки выпускников техникума (дуальное обучение,
сетевые формы, дистанционные технологии).
4 Укрепление и развитие позиций техникума в движении WorldSkills и Абилимпикс.
5
Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и
дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения) по
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.
6 Организация стажировок инженерно-педагогических работников на ведущих предприятиях
отрасли.
7 Развитие наставничества, волонтерства.
6.2 Краткое описание показателей индикаторов эффективности реализации
программы
Программа реализуется в 3 этапа:
I этап (2018 - 2019 г.г.) – изучение ситуации, оформление рабочих и проектных групп,
разработка планов деятельности, проектов).
II этап (2020– 2021 г.г.) – реализация стратегических направлений, отслеживание
результатов, корректировка содержания Программы.
III этап (2022– 2024 г.г.) – уточнение стратегии развития техникума в соответствии с
приоритетами в области социально-экономического развития тульского региона и системы
образования, в частности, оценка достигнутых результатов реализации Программы и
определение перспектив дальнейшего развития техникума.
Риски при реализации программы:
 финансовые риски (не обеспеченность достаточным уровнем финансирования);
 социально-педагогические риски (не востребованность специальностей, программ);
 кадровые риски;
 риски усиления конкуренции.
Мероприятия по минимизации рисков:
 проведение маркетинговых исследований;
 распределение ответственности между участниками Программы;
 отказ от рисковых проектов;
 поиск грантов.
Экспертиза Программы внутренняя и внешняя организуется на каждом этапе реализации
Программы. Экспертное заключение по реализации этапа Программы включает:
 задачи экспертизы;
 оценку результатов деятельности;
 предложения;
 рекомендации.
Управление Программой осуществляется директором и управленческой командой.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет образовательного учреждения
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