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Наименование
программы
1. Основания
для разработки
программы

Программа развития ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» на 2019-2023 гг.
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области
образования и науки».
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 г.».
5. Перечень поручений по реализации Послания
Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом
РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346).
6. Перечень поручений Президента РФ по итогам
встречи с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству, состоявшейся 9
декабря 2016 г.
7. Перечень поручений Президента РФ по итогам
рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся
6 марта 2018 г.
8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016
г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации».
9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017
г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке
эффективности отдельных государственных программ
Российской Федерации».
10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008
г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г.».
11. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011
г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 г.».
12. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г.
№ 349-р «Об утверждении комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015–2020 гг.».
13. Постановление Правительства РФ от 26 декабря
2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной
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программы Российской Федерации “Развитие
образования”».
14. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие
кадры для передовых технологий» [утвержден
Проектным комитетом по основному направлению
стратегического развития и приоритетным проектам
«Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. № ОГП6-302пр; с изменениями от 21 февраля 2017 г., 19
сентября 2017 г.)].
15. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая
экономика Российской Федерации”».
16. Проект Программы модернизации организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях устранения
дефицита рабочих кадров в субъектах Российской
Федерации, 2018 г.
17. Национальный проект «Образование». Утвержден
приказом президента № 204 от 07.05.2018 г.
18. Паспорт национального проекта «Образование».
Утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам. Протокол №10от 3 сентября
2018 г.
19. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. №
515- ЗО «Об образовании в Челябинской области»
(принят постановлением Законодательного собрания
Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1543).
20. Постановление правительства Челябинской области
от 29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении о проектной
деятельности в Челябинской области и внесении
изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 25.07.2013 г. № 148-П».
21. Постановление Законодательного собрания
Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О
принятии Стратегии социально-экономического
развития Челябинской области до 2020 г.».
22. Постановление правительства Челябинской области
от 29 декабря 2017 г. № 756-П «О государственной
программе Челябинской области “Развитие
профессионального образования в Челябинской
области” на 2018–2025 гг.».
23. Устав ПОО
2. Заказчик
программы

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики»
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3. Разработчик
программы
4.
Ответственный
исполнитель
программы
5. Сроки
реализации
программы
6. Цель
программы

7. Целевые
показатели

Директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» Пономарева М.Н.
Заместитель директора по общим вопросам ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ» Маслов А.А.

2019-2023
Модернизация деятельности профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей
доступную для различных категорий населения
современную качественную подготовку
квалифицированных кадров в соответствии с
требованиями социально-экономического развития
Челябинской области и создающей условия для
трудоустройства выпускников
1. Доля выпускников ПОО, трудоустроенных по
полученным профессиям и специальностям в течение
года после окончания обучения, в общем количестве
выпускников (без учета призванных в ряды
Вооруженных сил РФ, продолживших обучение,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) – 66,1 %.
2. Доля выпускников ПОО, продемонстрировавших
уровень подготовки в соответствии со стандартами
WorldSkills, в общем количестве выпускников – 50%
3. Доля средств от приносящей доход иной деятельности
в общем объеме финансовых ресурсов ПОО (%) – 30 %.
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8. Задачи
программы

1. Совершенствование качества процесса обучения,
обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на
рынке труда и востребованных региональной
экономикой выпускников.
2. Совершенствование качества воспитательного
процесса, обеспечивающего создание условий для
социализации и самореализации обучающихся.
3. Повышение профессиональной компетентности
управленческих и педагогических кадров в соответствии
с требованиями модернизируемой системы
профессионального образования
4. Обеспечение доступности современного образования
для различных категорий населения в соответствии с их
образовательными потребностями.
5. Совершенствование материально-технической базы
профессиональной образовательной организации в
соответствии с современными тенденциями развития
системы профессионального образования.
6. Совершенствование управления финансовыми
ресурсами, обеспечивающими реализацию программ
развития.
7. Обеспечение условий комплексной безопасности
профессиональной образовательной организации.
9. Необходимые Объем финансирования мероприятий по годам:
объемы
2019 г. — 151 000 тыс. руб.;
финансирования 2020 г. — 151 500 тыс. руб.;
исполнения
2021 г. — 152 000 тыс. руб.;
программы
2022 г. — 152 500 тыс. руб.;
развития
2023 г. — 153 000 тыс. руб.
10. Контроль за
исполнением
программы

1. Контроль за исполнением программы осуществляет
административный совет ПОО, обеспечивающий
организацию самоконтроля и самооценки поэтапного и
итогового результатов реализации программы
(внутренняя экспертиза), Министерство образования и
науки Челябинской области (внешняя экспертиза).
2. Реализация мероприятий программы развития
вносится в ежегодные календарные планы работы ПОО.
3. Организация выполнения программы осуществляется:
– педагогическим советом ПОО СПО;
– научно-методическим советом ПОО СПО.
4. Корректировка программы осуществляется ежегодно,
все изменения утверждаются на заседании
педагогического совета в августе и согласуются с
учредителем
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Информационная справка о
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
Программа развития – это управленческий инструмент, который
определяет стратегию совершенствования функционирования ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики» на определенный период
времени.
Направления совершенствования определяются инновационными
потребностями развития экономики страны, региона и города, в результате чего
Программа развития носит инновационный характер.
В 2018 году заканчивается срок реализации Программы развития ГБОУ
ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» на период 2014 –
2018 года. Реализация Программы развития на данный период проходила в
период внедрения Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Отраслевых профессиональных
стандартов, профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования», а также реализации Приказа Минтруда
России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования». Вследствие чего к
основным результатам Программы развития ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» на период 2013-2018 г.г. можно отнести:
1) Разработку и приведение в соответствие нормативно – правовой базы
техникума. Внесены изменения в Устав, разработано 72 локальных акта;
2) Получение лицензий на 13 профессий и специальностей, 9 из которых
входит в 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда
профессий и специальностей;
3) Получение лицензии и Свидетельства об аккредитации на основное
общее образование. На данный момент осуществляется подготовка по этому
направлению;
4) Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с
современными требованиями;
5) Приведение в единый формат трудовых договоров. Трудовые договора
приведены в соответствие с Трудовым Кодексом, в них внесены все
необходимые условия;
6)
Разработка и приведение в соответствие должностных инструкций;
7) Разработана и отлажена система переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников техникума, ориентированная на
развитие кадровых ресурсов техникума в соответствии с современными
тенденциями в области образовательных технологий и методик обучения.
8) Техникум обновил и официально закрепил отношения с социальными
партнерами,
предприятиями,
организациями,
и
учреждениями,
заинтересованными в результатах подготовки выпускников техникума;
9) Создана воспитательная среда, ориентированная на личностное
развитие, формирование гражданской позиции и расширение возможностей
развития внутреннего потенциала обучающихся.
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Одним из базовых направлений реализации государственной политики в
области образования на следующий период является повышение
эффективности и качества профессионального образования.
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» видит
свою главную задачу на период 2019-2023 г.г. в обеспечении гарантии
высокого качества среднего профессионального образования, в создании
необходимых условий для формирования образованной личности выпускника,
обладающего высокими гражданскими и нравственными качествами,
способного к компетентному решению профессиональных задач.
В своей деятельности ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики» руководствуется федеральными нормативными документами,
указанными в паспорте программы. Возможности и направления развития
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» определяют
также приоритетные направления социально - экономического развития
Челябинской области, которые обозначены в «Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 г.», в государственной
программе Челябинской области «Развитие профессионального образования в
Челябинской области» на 2018–2025 гг.», в Комплексной программе социально
– экономического развития Златоустовского городского округа.
Челябинская область – регион с мощным промышленным комплексом и
динамично развивающейся экономикой. На сегодняшний день и ближайшую
перспективу социально-экономическое развитие Челябинской области может
быть охарактеризовано следующими признаками:
 многообразие и многоукладность форм и видов социальноэкономической деятельности;
 интенсивное расширение сферы услуг;
 возрастающая степень инновационности в традиционных отраслях
экономики области;
 повсеместное
использование
современных
информационных
технологий и формирование современной информационно-образовательной
среды.
На предприятиях города и области происходят положительные перемены
– модернизация производства, установка современного оборудования,
расширяются объемы производства, увеличивается номенклатура выпускаемой
продукции, развиваются строительная и транспортная сферы, сфера услуг и
сфера туризма. По мере увеличения сложности производственных процессов
повышается и уровень требований работодателей к квалификации работников.
Социологические исследования требований работодателей к работникам,
анализ внутренних и внешних ресурсов предприятий для организации
образовательного процесса показал, что предприятия:
– в наибольшей степени испытывают потребность в квалифицированных
кадрах,
обладающих
широкими
возможностями
самостоятельного
проектирования и изготовления сложной продукции, способными осуществлять
сервисное обслуживание эксплуатируемой и потребляемой техники;
–
нуждаются
в
переподготовке,
повышении
квалификации,
опережающего обучения уже работающего персонала;
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– сталкиваются с проблемой нехватки или отсутствия персонала по
ремонту и техническому обслуживанию современного высокотехнологичного
оборудования;
– имеют возможности (кадры, оборудование, финансы и др.) для
совместной реализации инновационных программ подготовки кадров в
условиях модернизации производства.
В условиях проводимой государством и регионом политики в области
образования особую значимость приобретает долговременная стратегия
развития профессиональной образовательной организации нового типа,
ориентированной на:
– запросы и ожидания общества и экономики в области подготовки
специалиста требуемого уровня и квалификации, востребованного на рынке
труда;
–
запросы
и
ожидания
личности
по
обеспечению
ее
конкурентоспособности и мобильности на рынке труда;
– запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей и
ресурсов в целях укрепления позиции на рынке образовательных услуг.
Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование
развития профессиональной образовательной организации, которое находит
свое выражение в основных направлениях Программы развития, обусловленной
изменениями в политике государства в области образования.
Необходимость разработки Программы развития ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики» (далее - Программа)
обусловлена следующим:
1) концептуально изменилась модель профессионального образования
(нормативно закреплена Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273);
2) осуществлен
переход
на
Федеральные
государственные
образовательные стандарты в соответствии с Концепцией модернизации
российского образования, в которой предусматривается опережающее развитие
среднего профессионального образования;
3) изменились требования рынка труда, ориентированного на
инновационное развитие экономики, и в связи с этим становление современной
непрерывной системы профессионального образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» современная профессиональная образовательная организация, которая занимает
ведущее место в области подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена для различных отраслей экономики Челябинской
области.
Программа развития государственного бюджетного образовательного
учреждения профессиональной образовательной организации «Златоустовский
техникум технологий и экономики» на 2019 - 2023 года разработана на основе
нормативных документов Российского образования, определяет стратегию и
тактику развития техникума, является основным документом для планирования
и принятия решений всеми структурными подразделениями техникума.

9

Целью разработки Программы развития является создание условий для
обеспечения качества профессионального образования в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, отраслевых профессиональных
стандартов, а также требованиями инновационного развития экономики страны
и региона, современных потребностей общества и каждого гражданина,
обеспечение открытости, доступности, качества, эффективности и
инвестиционной привлекательности.
Программа развития техникума создана на базе методологии системно деятельностного подхода к решению крупномасштабных проблем,
компонентного подхода к анализу функционирования и развития, что дает
возможность осуществлять сравнение идентичных показателей по годам внутри
компонентов:
– условия осуществления функционирования (развития) техникума
(финансово-экономические,
материально-технические,
административнохозяйственные, социальное партнерство, санитарно-гигиенические);
– содержание образования (образовательные программы, учебные планы,
учебные программы, учебно – методические комплексы, учебно-лабораторное
оборудование, педагогические технологии и т.д.);
– кадровое обеспечение (возрастной состав, уровень образования,
категория, награды, участие в профессиональных конкурсах и т.д.);
– контингент обучающихся, его особенность (состояние здоровья,
уровень обученности, успеваемость, посещаемость, участие в конкурсах и т.д.).
Технология разработки Программы включает следующие основные
процедуры:
1) Разработку паспорта Программы;
2) Описание исходного состояния образовательной системы техникума,
анализ данного материала с позиций задач программы и индикативных
показателей, выявление противоречий и проблем, решение которых поможет
достичь желаемого будущего состояния развивающегося образовательного
учреждения;
3) Разработку Концептуальных основ Программы, включающих
формулирование целей и задач, методов инновационного развития техникума,
характеристику принципов, направлений развития, описание этапов развития;
4) Определение состава и структуры действий по каждому из
направлений развития, формирование конкретных планов деятельности,
разработку системы программных мероприятий.
Исходя из предложенной технологии, Программа имеет следующую
структуру:
1) Паспорт Программы развития ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» на период с 2019 по 2023 гг.;
2) Информационная справка о ПОО;
3) Аналитико – прогностическое обоснование программы развития;
4) Концепция желаемого будущего состояния ПОО как системы;
5) Механизмы реализации программы развития;
6) Экспертиза и контроль за исполнением программы развития.
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Программа является единым документом и предусматривает развитие
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».
Мероприятия настоящей Программы развития будут способствовать
обеспечению доступности и качества профессионального образования,
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития Челябинской области, подготовке профессионально компетентных
кадров, имеющих достаточный уровень фундаментального и специального
образования, способных обеспечить освоение новых производственных
мощностей и перспективных технологических процессов.
Для исследования исходного состояния образовательной системы ГБОУ
ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» был проведен
анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние
на деятельность ПОО.
Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития ГБОУ
ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от
25.06.2013 года № 80-рп «О реорганизации государственных учреждений
начального и среднего профессионального образования» 1 октября 2013 года
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)
«Златоустовский
металлургический
колледж»
реорганизован
путем
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования (среднего специального
учебного заведения) «Златоустовский торгово – экономический техникум»,
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования (среднего специального учебного заведения)
«Златоустовский
техникум
сварки
и
строительных
технологий»,
государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 35 имени В.К.
Егорова» и государственного бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования «Профессиональное училище №
36».
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области № 01/530 от 21 февраля 2014 года государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский металлургический
колледж» переименован в государственное бюджетное образовательное
учреждение
профессиональную
образовательную
организацию
«Златоустовский техникум технологий и экономики».
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная
организация.
Вид образовательной организации: техникум.
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
является некоммерческой организацией, собственником имущества которой
является Челябинская область.
Государственное бюджетное образовательное учреждение является
юридическим лицом, находящимся в ведении министерства образования и
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науки Челябинской области – Уполномоченного органа, осуществляющего
функции учредителя ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
Функции
собственника
ГБОУ
ПОО
«ЗТТиЭ»
осуществляет
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
лицевые счета в министерстве финансов Челябинской области, печати со своим
полным наименованием и изображением Государственного герба Российской
Федерации. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и
другие средства индивидуализации.
Местонахождение
образовательного
учреждения:
ГБОУ
ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики» 456211 г. Златоуст, ул.
Карла Маркса, д. 37б.
Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам:
456211 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 37б;
456200 Челябинская область, г. Златоуст, Ул. Ковшова, д. 7;
456234 Челябинская область, г. Златоуст, ул. 3-я Нижнезаводская д. 6
В структуре техникума имеется три филиала:
1)
Нефтеюганский
филиал
государственного
бюджетного
образовательного учреждения профессиональной образовательной организации
«Златоустовский техникум технологий и экономики».
Местонахождение: 628305, Тюменская область, ХМАО – Югра, город
Нефтеюганск, ул.Парковая, д.7.
2)
Нижневартовский
филиал
государственного
бюджетного
образовательного учреждения профессиональной образовательной организации
«Златоустовский техникум технологий и экономики».
Местонахождение: 628600, Тюменская область, ХМАО – Югра, город
Нижневартовск, улица Чапаева, д.15а.
3) Сургутский филиал государственного бюджетного образовательного
учреждения профессиональной образовательной организации «Златоустовский
техникум технологий и экономики».
Местонахождение: 628400, Тюменская область, ХМАО – Югра, город
Сургут, улица Чехова, д.10/2.
Адрес электронной почты ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики»: secretar@ztte.ru
Официальный сайт техникума: ztte.ru
В своей деятельности ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики» руководствуется:
– Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральными законами,
договорами и соглашениями и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
– Уставом Челябинской области, областными законами, договорами и
соглашениями Челябинской области и иными нормативными правовыми
актами Челябинской области, правовыми актами Министерства образования и
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науки Челябинской области и министерства имущественных и земельных
отношений Челябинской области.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии:
– Уставом ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики»;
– лицензией на осуществление образовательной деятельности серия
74Л02 № 0000104 регистрационный номер 11077 от «14» июля 2014 года,
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, срок
действия – бессрочно;
– свидетельством об аккредитации организации, выданного 23 декабря
2014 года Министерством образования и науки Челябинской области серия
74А04 № 0000031 рег. № 1949, срок действия свидетельства – до 23 декабря
2020 года.
Перечень
аккредитованных
укрупненных
групп
профессий,
специальностей и направлений подготовки профессионального образования:
08.00.00 Техника и технология строительства;
09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
13.00.00 Электро и теплоэнергетика;
15.00.00 Машиностроение;
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология;
22.00.00 Технология материалов;
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;
38.00.00 Экономика и управление;
40.00.00 Юриспруденция;
43.00.00 Сервис и туризм;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
является крупнейшей образовательной организацией в горнозаводской зоне и
уверенно входит в пятерку крупнейших профессиональных образовательных
организаций Челябинской области по численности обучающихся. Техникум
является
многопрофильной
образовательной
организацией,
готовит
специалистов технического, технологического, экономического, строительного
профилей, техники и технологии наземного транспорта, сервиса и туризма,
юриспруденции, тем самым обеспечивая кадрами крупные предприятия города,
частный бизнес, сферу услуг и туризма Златоустовского городского округа и
близлежащих территорий.
Техникум осуществляет образовательную деятельность, связанную с
подготовкой специалистов и оказанием услуг, относящихся к его основным
видам деятельности, согласно государственному заданию учредителя.
В техникуме реализуются основные профессиональные программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена, которые перечислены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
№

Код

Наименование
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п/п
1
2
3

15.01.05
23.01.09
23.01.06

4

08.01.25

5

23.01.08

6

43.01.07

7
8

19.01.17
54.01.20

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)
Машинист локомотива
Машинист дорожных и строительных машин
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
(ТОП-50)
Слесарь по ремонту строительных машин
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Повар, кондитер
Графический дизайнер (ТОП-50)

Таблица 2 – Перечень программ подготовки специалистов среднего звена
№
п/п
1
2

Код

Наименование

08.02.01
09.02.03

3

09.02.07

4

13.02.11

5
6
7

19.02.03
19.02.10
22.02.06

8

23.02.01

9

23.02.03

10

23.02.06

11

23.02.07

12
13
14

38.02.01
38.02.02
38.02.04

15

38.02.05

16
17
18
19
20
21

38.02.07
40.02.01
43.02.01
43.02.11
43.02.15
54.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы и программирование
(ТОП-50)
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология продукции общественного питания
Сварочное производство
Организация перевозок и управления на транспорте (по
видам)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей (ТОП-50)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Организация обслуживания в общественном питании
Туризм
Поварское и кондитерское дело (ТОП-50)
Дизайн (по отраслям)
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Общий контингент на 01.10.2018 г. обучающихся составляет: 2414 чел.,
– по программам подготовки квалифицированных, служащих: 450 чел.,
– по программам подготовки специалистов среднего звена 1964 чел.:
– по очной форме обучения всего: 1538 чел.,
из них:
за счет средств областного бюджета – 1498 чел.,
с полным возмещением затрат на обучение - 40 чел.,
– по заочной форме обучения всего: 876 чел.,
из них:
с полным возмещением затрат на обучение - 876 чел.
Распределение контингента обучающихся по программам подготовки
квалифицированных, служащих, программам подготовки специалистов
среднего звена представлено в таблицах 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Очная форма обучения
Таблица 3 – Распределение контингента обучающихся по профессиям
Код

Профессия

08.01.25 Мастер
отделочных
строительных и декоративных
работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки
(наплавки)
19.01.17 Повар, кондитер
23.01.06 Машинист
дорожных
и
строительных машин
23.01.08 Слесарь
по
ремонту
строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива
43.01.07 Слесарь по эксплуатации и
ремонту
газового
оборудования
54.01.20 Графический дизайнер

Курсы

Всего

1

2

3

4

1

22

-

-

23

28

21

18

-

67

-

-

18

-

18

-

1

11

-

12

27

25

21

-

73

52

24

37

49

162

26

21

21

-

68

27

-

-

-
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Таблица 4 – Распределение контингента обучающихся по специальностям
Код

Специальность

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
09.02.07 Информационные системы и
программирование
09.02.03 Программирование
в
компьютерных системах
13.02.11 Техническая эксплуатация и

1

Курсы
2
3

Всего
4

28

-

19

24

71

27

26

-

-

53

-

-

2

24

26

25

25

25

21

96

15

19.02.03

19.02.10
22.02.06
23.02.01

23.02.03

23.02.06

23.02.07

38.02.01
38.02.02
38.02.04
38.02.05

40.02.01
43.02.01
43.02.10
43.02.15
54.02.01
13.02.11

19.02.10

38.02.07
43.02.01

обслуживание электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Технология
хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
Технология
продукции
общественного питания
Сварочное производство
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая
эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества
потребительских
товаров
Право
и
организация
социального обеспечения
Организация обслуживания в
общественном питании
Туризм
Поварское и кондитерское
дело
Дизайн (по отраслям)
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
(11 класс)
Технология
продукции
общественного питания (11
класс)
Банковское дело
Организация обслуживания в

-

-

19

-

19

29

-

-

33

62

-

-

15

17

32

-

26

23

17

66

-

-

25

21

46

53

25

24

22

124

27

23

-

-

50

25

27

22

-

74

26
-

25
1

19

-

51
20

28

23

1

-

52

30

-

-

-

30

2

1

20

-

23

27

27

24

-

78

-

25

-

-

25

1

25

-

-

26

-

1

7

-

8

-

-

11

-

11

28
3

14

-

-

28
17

16

общественном питании
Заочная форма обучения
Таблица 5 – Распределение контингента обучающихся по специальностям в г.
Златоусте
Код

Специальность

15.02.01 Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания
22.02.05 Обработка
металлов
давлением
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения
15.02.01 Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)
(11 класс)
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания (11
класс)
22.02.05 Обработка
металлов
давлением
(11 класс)
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта (11 класс)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (11 класс)
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (11
класс)
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения (11
класс)

1
-

Курсы
2
3
5

Всего
4
-

5

3

3

-

-

6

-

-

2

-

2

3

6

-

-

9

3

-

6

-

9

2
11

5

10
6

-

12
22

-

-

8

-

8

4

-

5

15

24

-

-

5

-

5

4

-

-

8

12

1

-

6

-

7

-

-

8

-

8

-

-

4

-

4
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Таблица 6 – Распределение контингента обучающихся по специальностям в г.
Нефтеюганске
Код

Специальность

19.02.10 Технология
продукции
общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания (11
класс)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (11 класс)
38.02.07 Банковское дело (11 класс)
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения (11
класс)

Курсы

Всего

1
5

2
5

3
-

4
-

10

3

9

-

9

21

14
27

2
22

14
28

32

30
109

2

7

13

-

22

5

-

15

-

20

1
8

2
16

15

-

3
39

Таблица 7 – Распределение контингента обучающихся по специальностям в г.
Сургуте
Код

Специальность

19.02.10 Технология
продукции
общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества
потребительских
товаров
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания (11
класс)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (11 класс)
38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества
потребительских
товаров (11 класс)
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения (11
класс)

Курсы

Всего

1
7

2
4

3
6

4
4

21

12

17

19

15

63

4

7

8

-

19

20

22

31

14

87

7

-

22

9

38

5

-

26

-

31

3

-

7

-

10

6

-

18

-

24

18

Таблица 8 – Распределение контингента обучающихся по специальностям в г.
Нижневартовске
Код

Специальность

19.02.10 Технология
продукции
общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания (11
класс)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (11 класс)
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (11
класс)
40.02.01 Право
и
организация
социального обеспечения (11
класс)

Курсы

Всего

1
1

2
1

3
-

4
2

4

7

5

13

7

32

3
20

2
19

6
18

8
11

16
3
68

6

-

-

9

15

5

-

13

1

19

-

-

-

1

1

12

16

10

-

38

На рисунке 1 показано соотношение численности обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и
программам подготовки специалистов среднего звена.

Рисунок 1 – Соотношение численности студентов
по программам ПКРС и ПССЗ
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На рисунке 2 показано соотношение студентов очной и заочной форм
обучения.

Рисунок 2 – Соотношение студентов очной и заочной форм обучения
В
2015
году
приказом
директора
в
техникуме
создан
многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК), основным
видом деятельности которого является реализация основных программ
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ.
Количество слушателей МЦПК представлено в таблице 9. В таблице 10
представлено количество обучающихся техникума, прошедших обучение на
базе МЦПК.
Таблица 9 – Количество слушателей МЦПК
Количество
человек,
прошедших
обучение в
МЦПК

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

651

789

801

995

Таблица 10 – Количество обучающихся техникума, прошедших обучение на
базе МЦПК
Количество
студентов
прошедших
обучение в
МЦПК

2015 год
51

2016 год
155

2017 год
100

2018 год
133/305(доп.
услуги)

Самыми востребованными профессиями, реализуемыми на базе
многофункционального центра прикладных квалификаций (представлены в
таблице 5), являются профессии:
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– сварочного производства;
– профессии дорожно-строительных
механизмов;
– железнодорожные профессии.

машин

и

грузоподъемных

Таблица 11 – Распределение слушателей курсов МЦПК по курсам и годам
Наименование профессий
Стропальщик
Слесарь по ремонту
автомобилей
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Машинист возд.-канатной
дороги
Машинист крана
автомобильного
Лифтер
Машинист крана (крановщик)
Оператор манипулятора
Машинист автовышки и
автог.
Машинист буровой
установки
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций
Тракторист
Машинист экскаватора
Водитель погрузчика
Штукатур
Каменщик
Оператор ЭВиВМ
Электрогазосварщик
Электросварщик ручной
сварки
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах
Газорезчик
Электросварщик аргоннодуговой сварки
Приемосдатчик груза и
багажа
Слесарь по ремонту

2015 год
56
14

2016 год
81
8

2017 год
79
11

2018 год
64
53

6

4

10

30

1
11

16

22

17

5
5
1

1
7
4
3

13
5
7

11
5
2

1

9

9

12

23

11

5
25
21
10

14
35
39
35

3
46
35
7

24
32
2

7
31
32
3
1
100
40
4

103
111
5

139
153
2

14

11

17

5

6
1

5
3

3
4

4
11

59

61

3

35

38

32

28

21

подвижного состава
Проводник пассажирского
вагона
Сигналист
Составитель поездов
Помощник машиниста
Монтер пути
Повар
Лаборант хим. анализа
Слесарь по ремонту газового
оборудования
Слесарь по контрольно
измерительным приборам
Люлечник
Печник
Осмотрщик-ремонтник
вагонов

20

24
28

13
70
32
17
46
9

11
82
35
12
66

5
28
144
21
112
4
1
1
15
6
4

В 2016 году получена лицензия на право реализации основного общего
образования на базе техникума, был проведен первый набор девятиклассников.
Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и
получают аттестат об основном общем образовании.
Набор девятиклассников по годам представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Набор девятиклассников
Учебные года
Кол-во человек

2016-2017 уч.год
25

2017-2018 уч.год
25

2018-2019 уч.год
50

Структура подготовки специалистов в техникуме определяется исходя из
информации о состоянии рынка труда, востребованности выпускников в
городе, в регионе, информации кадровых служб предприятий города о
вакансиях. Систематически проводится анализ статистических данных ОКУ
ЦЗН г. Златоуста. В базе данных ЦЗ ЗГО имеется много вакансий по тем
профессиям и специальностям, по которым проводится подготовка в
техникуме, а также есть вакансии по профессиям и специальностям, по
которым планируется набор.
В своей деятельности техникум ориентируется на потребности и
особенности регионов, в которых расположены техникум и его филиалы.
Контрольные цифры приема в учебное заведение планируются, исходя из
потребностей в кадрах предприятий и организаций города и региона, и
согласуются с администрацией Златоустовского городского округа.
Выполнение контрольных цифр приема по всем профессиям и специальностям
в техникуме составляет 100%. Это говорит о повышении привлекательности
программ профессионального образования, востребованных на региональном
рынке труда.
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Структура образовательного учреждения и система его управления
Управление техникумом осуществляется в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, Уставом
техникума и строится на принципе сочетания единоначалия и
коллегиальности.
В техникуме существуют следующие уровни управления:
– административный (директор, заместители директора по: общим
вопросам,
учебной
работе,
воспитательной
работе,
учебно
–
производственной работе, информационно - методической работе,
экономическим и финансовым вопросам, административно – хозяйственной
работе; зам. директора по безопасности, руководители отделений);
– коллегиальные органы (Общее собрание работников и представителей
обучающихся, Совет техникума, Педагогический совет, Студенческий совет,
Попечительский совет, Совет общежития).
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет
директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее в
установленном порядке учредителем. Директор осуществляет текущее
руководство деятельностью ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики». Все решения директор принимает самостоятельно
в пределах своих полномочий, за исключением случаев, когда
законодательством Российской Федерации предусмотрено согласование
принимаемого решения с первичной профсоюзной организацией и МОиН
Челябинской области.
Высшим органом самоуправления ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» является Общее собрание работников и
представителей обучающихся техникума. К компетенции Общего собрания
работников и представителей обучающихся техникума относится принятие
Устава техникума и внесение изменений в него, избрание членов Совета
техникума, принятие коллективного договора, внесение дополнений и
изменений в него, выполнение иных функций в соответствии с действующим
законодательством.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
техникумом и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» созданы
Студенческий совет и Попечительский совет. Структура, порядок
формирования, срок полномочия и компетенции Студенческого совета,
порядок принятия им решений установлены положением, утвержденным
директором техникума.
В ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
действует профессиональный союз работников, который является
представительным органом работников техникума, в состав которого входит
115 членов, что составляет 44,3% от общего количества работников
техникума.
Структуру
техникума
составляют
учебные
подразделения,
обеспечивающие реализацию образовательных программ, учебно –
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вспомогательные и административно – хозяйственные подразделения.
Структура управления, созданная в ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики», соответствует функциональным задачам,
Уставу учреждения, позволяет успешно решать перспективные и текущие
задачи, гарантировать профессиональную и социальную защищенность всех
сотрудников и обучающихся, реально заботиться о создании оптимальных
условий, необходимых для трудовой и учебной деятельности, быта и досуга
всех сотрудников и обучающихся.
Организационная структура техникума представлена в Приложении 1.
Материально-техническое обеспечение реализации образовательных
программ
Техникум имеет развитую учебно-лабораторную базу для качественного
осуществления образовательного процесса и проведения лабораторных,
практических работ и учебной практики, предусмотренных учебными планами
и программами:
Общее количество объектов недвижимости — 15, общая площадь –36310
кв.м.
Техникум сегодня – это:
 3 учебных корпуса;
 11 учебно-производственных мастерских;
 2 учебных полигона;
 38 кабинетов по общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам
циклов ОГСЭ и ЕН;
 34 кабинета профессионального цикла;
 26 учебных лабораторий;
 16 компьютерных классов;
 62 аудитории, оснащенные мультимедийными установками и 4
аудитории, оснащенные интерактивными досками.
Ежегодно проводится плановый ремонт зданий и помещений. На
технологическом отделении отремонтирована входная группа, фойе, актовый
зал. Проведен капитальный ремонт 18 учебных и административных кабинетов,
произведена замена 50 окон на сумму 1271 тыс. рублей. На экономическом
отделении проведен капитальный ремонт обрушившегося потолка на 2 этаже
рекреации.
Учебные лаборатории оснащены учебно-лабораторными стендами и
другим лабораторным оборудованием, обеспечивающим выполнение
лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных основными
профессиональными образовательными программами.
Учебно-производственные
мастерские
и
полигоны
оснащены
необходимым учебно-производственным оборудованием, вспомогательным
оборудованием, инструментом и расходными материалами, необходимыми для
организации и проведения учебных практик студентов, в том числе и для
получения квалификации по рабочей профессии.
Лаборатории и мастерские систематически пополняются новым
современным оборудованием. Проводится модернизация кабинетов и
лабораторий. Для подготовки специалистов сварочного производства
приобретено сварочное оборудование (выпрямители, сварочный инвертор
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KEMPPI MasterTig MLS 2300 AC/DC – 10 штук, сварочный полуавтомат
KEMPPI KEMPACT 323R – 7 штук, защитные экраны, демонстрационный стол
сварщика, установка для механизированной сварки). В 2018 году была
проведена модернизация сварочной мастерской. Шесть сварочных кабин
оборудовано новой техникой в соответствии со стандартами «WorldSkills». Для
подготовки обучающихся по профессиям «Машинист крана», «Машинист
ДСМ», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»
приобретены учебные тренажеры-манипуляторы. Для развития профессий
«Машинист ДСМ», «Машинист автокрана» закуплены автокран и экскаватор –
погрузчик.
Модернизированы учебные лаборатории специальностей «Технология
продукции общественного питания», «Поварское и кондитерское дело»,
«Технология хлеба и хлебобулочных изделий», а также учебные мастерские
специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей», профессии «Слесарь по ремонту строительных
машин».
Для качественной подготовки обучающихся по специальностям
«Программирование в компьютерных системах» и «Информационные системы
и программирование» создан Центр информационных технологий.
Производственная
часть
мастерских
оснащена
необходимым
оборудованием, инструментом, инвентарём, который позволяет проводить на
их базе учебные практики. Имеется сварочный цех, где ребята во время
практики и во внеурочное время, во время летних каникул занимаются
выпуском готовой продукции для города. Проблема обучения студентов на
современном оборудовании и прохождения производственной практики
решается через договора о сотрудничестве с предприятиями и организациями
города. На сегодняшний день у техникума насчитывается более 50 социальных
партнеров. С 45 из них заключены договоры о взаимном сотрудничестве.
В техникуме имеются 3 спортивных зала (на каждом отделении), которые
оборудованы спортивным инвентарем для баскетбола, волейбола, футбола,
имеется лыжный инвентарь, инвентарь для проведения эстафет «Веселые
старты», тренажеры ОФП-2. На экономическом отделении, отделении
общеобразовательной и профессиональной подготовки, в общежитии
технологического отделения имеются тренажерные залы, оборудованные
современными тренажерами, беговыми дорожками, велотренажерами.
Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в административное здание техникума в учебном
корпусе, расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 37-б сооружен пандус.
На отделении общеобразовательной и профессиональной подготовки
оборудован 1 медицинский кабинет и 1 процедурный кабинет, общей
площадью 62 м2, в том числе кабинет врача площадью 46,8 м2 и процедурный
кабинет площадью 13,2 м2. Медицинское обеспечение осуществляется
внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека. Учреждение
здравоохранения,
ответственное
за
медицинское
обслуживание
Муниципальное бюджетное лечебно - профилактическое учреждение
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здравоохранения «Городская детская больница №3», расположенная по адресу
г. Златоуст ул. Карла Маркса д. 53-а.
В техникуме имеется 3 столовые на 240 мест:
– Столовая технологического отделения – 60 мест, питаются 250 человек;
– Столовая экономического отделения – 60 мест, питаются 470 человек;
– Столовая отделения ОиПП – 120 мест, питаются 700 человек;
Ежедневно,
с
понедельника
по
субботу,
осуществляется
сбалансированное горячее питание обучающихся. Бесплатным питанием
обеспечиваются обучающиеся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, не достигшие 19 лет. Обучающиеся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, достигшие 19 лет и
студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего
звена, питаются на платной основе.
Иногородние обучающиеся в период обучения проживают в
студенческом общежитии. Для обеспечения всех нуждающихся обучающихся
жильем было запущено общежитие на 40 мест на отделении
общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также был проведен
ремонт 4 этажа общежития технологического направления. В настоящее время
в техникуме имеется 2 общежития, одно на технологическом отделении (65
комнат на 193 места), другое (повышенной комфортности) на отделении
общеобразовательной и профессиональной подготовки (16 комнат на 40 мест).
Обеспеченность нуждающихся в общежитии выполняется на 100%. Учащиеся
проживают в комнате по 2-3 человека. Имеется комната отдыха, оснащенная
теннисным столом, беспроводная сеть Wi-Fi, планируется компьютерный зал. В
общежитии созданы все условия для проживания инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, кроме инвалидов – колясочников.
Стоимость проживания в общежитии 250 рублей в месяц (на основании
приказа). Правила проживания в общежитии регламентируются Положением о
студенческом общежитии. Для широкого привлечения обучающихся,
проживающих в общежитии, к разработке и проведению мероприятий,
направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой, спортивнооздоровительной работы, организации досуга, утверждение норм и правил
общежития, оказание помощи руководству общежития в улучшении жилищных
условий и бытового обслуживания избирается Совет общежития, являющийся
общественным органом самоуправления.
В общежитии функционирует студенческий совет, который охватывает
широкий спектр реализации прав и обязанностей жильцов, планирует, и
проводит досуговую деятельность учащихся.
Ежемесячно проводятся различные мероприятия. Студенческий совет
совместно с воспитателями ведет активную работу по созданию
благоприятного психологического климата в общежитии, пропаганде здорового
образа жизни.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Библиотека ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» образована путем слияния библиотек учебных заведений, которые
вошли в состав техникума. На данный момент существует 6 подразделений
библиотеки. В каждом отделении библиотеки функционирует специальная
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зона для самостоятельной работы студентов и преподавателей, в которой
можно получить доступ к сети Интернет (общее количество посадочных мест
– 52), оборудованных компьютерами с доступом к сети Интернет –10 рабочих
мест. Для обучающихся действуют специальные ограничения в соответствии
с федеральным законом № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года.
Режим работы библиотеки обеспечивает доступность всех видов
имеющихся информационных ресурсов. Штат сотрудников библиотеки
составляет 4 человека: заведующий библиотекой и 3 библиотекаря. Рабочие
места библиотекарей оснащены компьютерами. В подразделениях библиотеки
есть
множительные
устройства
(ксерокс,
принтер).
Реализация
профессиональных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к библиотечному фонду, включающему основную и дополнительную учебную
литературу по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной литературы, в
состав библиотечного фонда входят официальные, нормативные и справочные
издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки на 01.10.2018 год
составляет 47,7 тысяч экземпляров. Фонд учебной литературы насчитывает 35
тысяч экземпляров – 74% от общего объема книжного фонда. Фонд
периодических изданий включает отраслевые научные и производственнопрактические журналы по профилю подготовки, общественно-политические и
литературно-художественные издания до 2016 года.
С 2014 года техникум подключен к электронной библиотечной системе
znanium.com на 3 тысячи пользователей. Электронная библиотека включает
более 32 тыс. названий учебных, научных и периодических изданий. Из них
11,5 тысяч наименований учебных изданий вышедших за последние 5 лет.
Количество журналов в ЭБС – 673. На базе ЭБС ведутся рекомендательные
списки литературы для студентов. Доступ к ЭБС имеют все студенты и
педагогические работники техникума. В библиотеке имеется методическая
литература по различным дисциплинам, а также электронные учебные издания
и электронные конспекты лекций. В достаточном количестве имеется
литература для организации как аудиторной, так и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Характеристика обеспеченности образовательного процесса
вычислительной техникой
Общее количество компьютеров в техникуме составляет 439 шт. В
образовательном процессе используется 382 шт. Из них пригодных для
тестирования студентов:
– в режиме online: 382;
– в режиме offline: 382.
В контексте обеспеченности 6 студентов на 1 компьютер.
Количество компьютерных классов 16.
Подключения к сети Internet: скорость подключения 40 Мбит/сек.
Количество Intranet-серверов: 7.
Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 5.
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 445.
В техникуме используется 16 компьютерных аудиторий, каждая из них
организована таким образом, что в ней возможно проведение не только
практических, но и полноценных лекционных занятий - это позволяет более
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эффективно и рационально использовать существующие площади и
адаптироваться к любому учебному плану. Все компьютеры техникума
объединены в локальную сеть. Скорость работы сети составляет 100
Мбит/сек. Программно каждый компьютер, сотрудник и студент работает в
корпоративной среде и контролируется специальными сетевыми групповыми
политиками безопасности.
С любого компьютера техникума в соответствии с политикой доступа
можно воспользоваться сетью Интернет со скоростью до 25 Мбит/с.
Благодаря рациональной политике использования лицензионного и
свободного программного обеспечения, доступности компьютеров для
студентов, как в учебное, так и внеурочное время, возможности работать в
сети Интернет и электронной библиотечной системе znanium.com с доступом
к полнотекстовому содержимому, можно считать, что обучающиеся
полностью обеспечены информационно-методическими материалами.
Кадровый потенциал организации
В ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» в
настоящее время численность работников составляет 265 человек, их них 95
преподавателей и мастеров производственного обучения. Приоритетным
направлением кадровой политики администрации техникума является
омоложение коллектива за счет привлечения молодых специалистов и
специалистов с предприятий и организаций города. Характеристика
педагогического состава по должностям, уровню образования, по возрасту, по
стажу, по наличию наград и званий, по категорийности представлена в
таблицах 13 - 18.
Таблица 13 – Кадровый состав педагогических работников

Всего педагогических работников
В том числе:

111

в % от
общего числа
пед.работников
100

Преподаватели

78

70

Мастера производственного обучения
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
Методисты
Педагоги - организаторы
Физические воспитатели

17
1
1
7
3
4

15,3
0,9
0,9
6,3
2,7
3,6

Показатель

количество

Таблица 14 – Характеристика педагогического состава по уровню образования
Всего (чел.)

95

Высшее профессиональное
образование

количество
73

%
76,8

Среднее профессиональное
образование

количество
22

%
23,2

Таблица 15 - Характеристика педагогического состава по возрасту
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до 25 лет
кол%
во
4

25-35 лет
кол%
во

4,2

14

36-45 лет
кол%
во

14,7
20721,1
717718

20

46-55 лет
кол%
во

21,1

17

56-60 лет
кол%
во

18

14

14,7

61-65 лет
кол%
во
12

66 лет и выше
кол%
во

12,6

14

14,7

Таблица 16 – Характеристика кадрового состава по педагогическому стажу
работы
1-3 года
кол%
во
17

4-5 лет
кол%
во

18

9

6-10 лет
кол%
во

9,5

11

11-15 лет
кол%
во

11,6

9

16-20 лет
кол%
во

9,5

5

5,3

21-25 лет
кол%
во
6

26 и более
кол%
во

6,3

38

40

Таблица 17 - Ученые степени, почетные звания, награды педагогических
работников
Почетные звания и награды

Всего

Ученая
Отличник
степень Заслуженный Почетный профтехобразо
учитель
работник СПО
вания

42

1

3

11

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

17

9

1

Таблица 18 – Характеристика педагогического состава по категорийности
Без категории (не
подлежат аттестации)
количество
21

%
22,1

Соответствие
занимаемой
должности
количество
28

%
29,5

Первая
квалификационная
категория
количество
21

%
22,1

Высшая
квалификационная
категория
количество
25

%
26,3

Администрация техникума уделяет большое внимание переподготовке и
повышению квалификации педагогических работников.
Ежегодно администрацией техникума совместно с сотрудниками ЧИРПО
организуются выездные курсы повышения квалификации по программам
«Проектирование
образовательной
среды»,
«Информационнокоммуникационные технологии в педагогической деятельности: применение
электронного учебно-методического комплекса в процессе обучения студентов
средствами АСУ на основе Moodle».
Административные и педагогические работники проходят обучение по
дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям. В рамках выполнения требований профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» проводится
переподготовка педагогических работников по направлению (профилю),
соответствующему преподаваемому курсу (модулю), учебному предмету,
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дисциплине, а также стажировка в профильных организациях. Педагогические
работники получают дополнительное профессиональное образование в области
профессионального образования и (или) профессионального обучения.
Повышение квалификации и переподготовка административных и
педагогических
работников
проводится
также
с
использованием
дистанционных образовательных технологий и через накопительные курсы по
модульной системе.
Данные о прохождении педагогами курсов повышения квалификации и
переподготовки представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Данные о повышении квалификации и переподготовке
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

67 (58%)

39 (30%)

67 (62%)

76 (72%)

Проводится работа по обучению экспертов региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). По этой программе в
техникуме обучились 9 педагогических работников. C 2017 года началось
обучение экспертов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills,
обучились 5 человек.
Одной из форм повышения квалификации являются обучающие
семинары. Административные и педагогические работники принимают
участие в обучающих семинарах и вебинарах, посвященных внедрению в
образовательный процесс образовательных программ, входящих в 50
наиболее перспективных и востребованных на рынке труда.
Основные результаты деятельности образовательной организации
(конкурсы, проекты, олимпиады, публикации и т.д.)
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
является активным участником конкурсов различного уровня.
В 2017 году ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» принимал участие во «Втором Всероссийском Смотре – конкурсе
на лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений - 2017»,
проводимым «Международной академией развития образования» и ООО
Межрегиональной общественной организацией «Московская Ассоциация
предпринимателей», стал победителем этого конкурса.
Традиционно с 2010 года мастера производственного обучения техникума
принимают участие в областном конкурсе «Мастер года», 5 мастеров
производственного обучения вышли в финал конкурса и стали лауреатами. В
2013 и 2016 году молодые специалисты принимали участие в конкурсе
«Профессиональный дебют». В 2017 году директор техникума Пономарева
Марина Николаевна принимала участие в конкурсе «Директор года». Ей была
вручена Благодарность МОиН Челябинской области за эффективное
управление ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»,
успешно реализованные образовательные инициативы на федеральном и
региональном уровнях в 2017 году и личный вклад в общий успех системы
профессионального образования Челябинской области.
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Мастера производственного обучения и руководители практики ежегодно
принимают участие в областных конкурсах профессионального мастерства и
получают высокую оценку жюри конкурсов. Результаты участия представлены
в таблице 20.
Таблица 20 – Результативность участия педагогических работников в
конкурсах профессионального мастерства
Наименование укрупненной группы
профессии, специальности
08.00.00 Техника и технология
строительства
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
13.00.00 Электро и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

2017 год

2018 год

2 место

3 место

участие

участие

3 место
3 место

участие
1 место

участие

участие

В 2018 году мастер производственного обучения Стаферов В.А.
принимал участие в окружном этапе конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа г. Екатеринбург в
номинации «Лучший сварщик» и занял 2 место.
В 2017 году на областной конкурс «Мастера Урала» было отправлено 3
работы. Одна работа была отмечена дипломом лауреата 1 степени, 2 работы –
дипломами лауреатов 2 степени.
Для педагогических работников техникума проводятся внутренние
конкурсы. Для классных руководителей был проведен внутритехникумовский
конкурс
«Самый
классный
классный»,
для
преподавателей
–
внутритехникумовский конкурс «Преподаватель года», для мастеров
производственного обучения и руководителей практики – конкурсы
профессионального мастерства по профессиям и специальностям. Конкурсы
профессионального мастерства – это уникальная площадка для
профессионального роста педагога, это школа передового опыта. На конкурсе
педагоги показывают свой профессионализм, умение демонстрировать свой
стиль, раскрывают секреты своего мастерства, демонстрируют свои творческие
способности.
Ежегодно в июне – месяце по итогам учебного года для педагогических
работников проводятся конкурс – выставка методических материалов и
смотр - конкурс творческих студенческих лабораторий.
На конкурс – выставку методических материалов представляют свои
методические наработки более 80% преподавателей со всех отделений
техникума. Материалы, представленные на конкурс, содержательны и
полезны, хранятся в методическом отделе, и каждый желающий может
воспользоваться этими разработками.
На смотре - конкурсе творческих студенческих лабораторий (ТСЛ)
руководители представляют отчет о работе ТСЛ и достигнутых результатах

31

за прошедший учебный год.
Ежегодно педагоги техникума представляют свои работы на
Всероссийский смотр – конкурс методических разработок преподавателей
Ассоциации учебных заведений металлургического комплекса России, где
занимают призовые места.
Наши педагогические работники активно участвуют в дистанционных
проектах. Публикуют статьи в международном сетевом издании «Солнечный
Свет», в открытом международном каталоге «Конспект урока», на сайте
«Инфоурок». Принимают участие в разработке сайтов, дистанционных
олимпиад и конкурсов. Участвуют во Всероссийском профессиональном
конкурсе «Педагогический олимп», Всероссийском конкурсе «Лучший блог
учителя иностранного языка», Всероссийском конкурсе преподавателей
немецкого языка «Мой онлайн урок», Всероссийском педагогическом конкурсе
«Прояви себя», который проводится на базе Центра дистанционного
образования, Всероссийской дистанционной олимпиаде, в номинации
«Правовая компетентность педагога», Всероссийской олимпиаде «Мир
олимпиад», Международной интернет - олимпиаде «Солнечный свет»,
являются победителями и призерами этих конкурсов и олимпиад.
С каждым годом в сознании педагогических работников меняется
отношение к научно – исследовательской и проектной деятельности, и все
больше педагогов включается в эту деятельность. В учебные планы программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих включена учебная
дисциплина «Основы исследовательской деятельности». Итоговая работа
данной учебной дисциплине заключается в подготовке и защите
исследовательской работы. Обучающиеся по профессии «Мастер отделочных
строительных работ» под руководством педагога подготовили 10
исследовательских работ. Студенты собрали интересный материал по
современным строительным технологиям, который в дальнейшем можно будет
использовать на уроках теоретического обучения, провели исследования на
уровне группы и техникума, и представили свои наработки на защите.
Традиционным стало проведение в техникуме внутритехникумовских
научно – практических конференций. Научно-практическая конференция — это
форма совместной деятельности педагогических работников и обучающихся. С
момента объединения организации их проведено 6.
Была проведена научно-практическая конференция для обучающихся и
педагогических работников «Механизмы формирования современного качества
образования». Главная ее цель — обобщение, ознакомление и пропаганда
лучшего опыта работы, формирование собственной, исследовательской
позиции, навыков проведения экспериментальной работы по учебнопедагогической проблеме. Не случайно была выбрана тема конференции.
Качество образования – это один из самых актуальных вопросов нашего
времени. Есть две взаимосвязанных системы, два взгляда на одну проблему:
педагоги и студенты, поэтому конференция была совместной.
В рамках недели науки и психологии познания в техникуме прошел
«День науки» и научно-практическая конференция «Мы – будущее XXI века».
V научно-практическая конференция «Экология. Природа – Человек –
Наука - Техника» проходила в два этапа по пяти номинациям: Гуманитарные
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науки, Естественные науки, Информационные технологии, Научно-технические
разработки, Профессиональная направленность. Первый этап проходил на
отделениях. Всего в 1 этапе конференции в защите научно- исследовательских
работ приняли участие 169 студентов и 32 педагогических работника:
Ежегодно обучающиеся техникума принимают участие:
– Во Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества
студентов СПО, 2014 г. – Диплом победителя, 2015 г. – Диплом лауреата,
2016г. и 2017г. – участие.
Результаты участия обучающихся техникума в конкурсах представлены в
таблицах 21 – 26.
Таблица 21 – Результаты участия в областном конкурсе ученических и
студенческих научно - исследовательских работ НОУ
Год

Представлено
работ на заочный
этап

Вышли в финал

2015 г.

7

4

2016 г.

9

4

2017 г.

7

3

2018 г.

8

4

Результативность
2 место, секция
«Техносфера.
Полезная модель»
1 место, секция
«Информационные
технологии»
1 место, секция
«Литературоведение»
1 место, секция
«Естественные
науки»

Таблица 22 – Результаты участия в Российской программе «Шаг в будущее –
Созвездие НТТМ»
Учебный
год

Представле
но работ на
городской
этап

2014-2015

9

2015-2016

6

Результати
вность
1 работа Диплом I
степени,
1 работа Диплом II
степени,
2 работы –
Диплом III
степени
2 работы Диплом I

Представле
но работ на
областной
этап

Результати
вность

Всероссийс
кий этап
конкурса

7

1 работа
диплом I
степени,
1 работа
диплом III
степени

1 работа
«Разработк
а жилета трансформе
ра»,
диплом I
степени

2

1 работа
диплом I

1 работа
«Создание
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2016-2017

7

2017-2018

9

2018-2019

7

степени,
1 работа –
Диплом II
степени,
2 работы –
диплом III
степени
1 работа Диплом I
степени,
2 работы Диплом II
степени,
3 работы –
диплом III
степени
4 работы –
Диплом I
степени,
4 работы –
Диплом II
степени,
1 работа –
диплом III
степени
1 работа Диплом I
степени,
1 работа Диплом II
степени,
1 работа –
Диплом III
степени

степени

4

1 работа
диплом I
степени,
2 работы
диплом 2
степени

4

1 работа –
диплом I
степени,
2 работы –
диплом II,
1 работа –
сертификат
участника.

печки буржуйки»,
участие

1 работа
«Проект
создания
передвижн
ой
мобильной
эстакады»,
участие

Таблица 23 – Результаты участия в областной конференции исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество»
Учебный год

2015-2016
2016-2017

Представлено
Представлено Результативно
работ на
Результативно
работ на
сть
городской
сть
областной
этап
этап
1 работа 1 работа –
3
Диплом I
1
Диплом III
степени
степени
2 работы –
5
1
участие
Диплом I
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2018-2019

4

степени,
2 работы –
Диплом II
степени
1 работа Диплом I
степени,
1 работа Диплом II
степени,
2 работы –
Диплом III
степени

Таблица 24 – Результаты участия в Российской открытой конференции
учащихся и студентов «Юность. Наука. Культура»
Год

Представлено
работ на
заочный этап
конкурса

Результативн
ость

Представлено
работ на
очный этап
конкурса

4

4 работы –
Диплом I
степени

4

2016

6

6 работ –
Диплом I
степени

4

2017

7

3 работы –
Диплом I

7

2015

Результативн
ость
4 работы –
Диплом I
степени,
проект
«Путешествие
по городу
Златоусту»
получил
Медаль за
лучший
исследователь
ский проект
3 работы –
Диплом I
степени,
1 работа Диплом II
степени
2 работы
отмечены
Медалями за
лучший
исследователь
ский проект
3 работы –
Диплом I
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2018

6

степени,
4 работы Диплом II
степени

степени,
4 работы Диплом II
степени

4 работы –
Диплом I
степени,
1 работа Диплом II
степени,
1 работа –
Диплом III
степени

4 работы –
Диплом I
степени,
2 работы Диплом II
степени,
1 работа –
Диплом III
степени

Таблица 25 – Результаты участия в Уральской выставке научно – технического
творчества
молодежи
изобретателей,
рационализаторов,
конструкторов «Евразийские ворота России – Шаг в будущее»

Таблица

Год

Количество участников

2015

2

2016

1

2018

1
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– Результаты участия
конференции НОУ

в

Результативность
В номинации Техника и
инженерное дело
(энергетика) были
награждены Дипломом
третьей степени и
памятной медалью
выставки за лучшую
разработку полезной
модели
В номинации Техника и
инженерное дело
(проектирование и
конструирование)
обучающийся техникума
завоевал Диплом 3
степени и медаль
В номинации Техника и
инженерное дело
(проектирование и
конструирование)
обучающийся техникума
завоевал Диплом 1
степени и медаль

городской

научно-практической
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Год

Количество участников

2015

6

2016

6

2017

11

2018

9

Результативность
4 работы – Диплом I
степени,
2 работы - Диплом II
степени
1 работа – Диплом I
степени,
3 работы - Диплом III
степени
4 работы – Диплом I
степени,
2 работы - Диплом II
степени,
3 работы - Диплом III
степени
2 работы – Диплом I
степени,
2 работы - Диплом II
степени,
5 работ - Диплом III
степени

– 2016 г. участие в XIX Всероссийском конкурсе научных работ
молодежи «Экономический рост России»;
– 2016 г. Областной Конкурс научно-исследовательских работ
патриотической направленности среди обучающихся образовательных
организаций. Приняли участие 3 человека. Один диплом II степени, один
диплом I степени, одна работа отмечена сертификатом участника;
– 2017 г. В областном конкурсе научно - исследовательских работ
патриотической направленности в номинации «Шаг в бессмертие» принимал
участие 1 обучающийся. Работа прошла в очный этап конкурса, на котором
отмечена сертификатом участника;
– 2015-2016 учебный год. На научно – исследовательскую конференцию
«Экологические проблемы современности», которая проходила в ГБПОУ
«Южно Уральский государственный технический колледж», было
представлено 2 работы;
– 2016-2017 учебный год. 2 человека приняли участие в областной
студенческой
научно-технической
конференции
«Молодежь.
Наука.
Технологии производства» (заочный этап), которая проходила в ГБПОУ
«Южно Уральский государственный технический колледж»;
– 2016-2017 учебный год. Одна работа была представлена на Городской
конкурс работ, проектов (программ), направленных на формирование
антикоррупционного поведения среди молодежи, и отмечена дипломом 1
степени;
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– 2016-2017 учебный год. В муниципальном этапе фестиваля научноисследовательских работ «От старины до современности» приняла участие 1
студентка техникума и получила диплом 2 степени.
Педагоги техникума активно сотрудничают с преподавателями ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета.
По 7 студенческих работ было представлено в 2015, 2016 и 2017 г.г. на
Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию «Академия
успеха», которая проводилась на базе университета. Все участники и их
руководители получили сертификаты участников, а работы опубликованы в
сборниках конференции;
В 2018 году преподаватель и 2 студентки техникума приняли участие в
XII региональной научной конференции «Наш край: прошлое, настоящее,
будущее», проводимой на базе университета, их доклады будут опубликованы в
сборнике конференции.
Научно – исследовательская деятельность в техникуме проводится в
рамках работы творческих студенческих лабораторий (ТСЛ). На базе техникума
их создано 22, задействовано 252 обучающихся.
Направления работы творческих студенческих лабораторий: научно –
исследовательская деятельность, техническое творчество, декоративно –
прикладное творчество, «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Цель
создания ТСЛ – это развитие интеллектуальных, творческих и технических
способностей студентов, стимулирование познавательного интереса студентов
к исследовательской деятельности. Для руководителей ТСЛ систематически
проводятся обучающие семинары, посвященные организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.
В 2012 году наша организация активно включилась движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). Мы принимали участие в I и II открытом
чемпионате в г. Москве, во всех отборочных соревнованиях и региональных
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал.
Результаты участия представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Результаты участия обучающихся в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал

Сварочные
технологии

2015 год
(отборо
2013 год 2014 год
чные
2015 год 2016 год 2018 год
соревно
вания)
Медаль
за
1 место участие 4 место професс 2 место 2 место
ионализ
м
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Кирпичная
кладка
Поварское
дело
Кондитерское
дело
Сухое
строительство
Инженерная
графика CAD
Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей
Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей

участие

участие

4 место

участие

участие
2 место
участие

участие
участие
участие

3 место

участие

2 место

3 место

Ежегодно обучающиеся техникума принимают участие в областных
конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах по специальностям
СПО. Результаты участия представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Результаты участия обучающихся техникума в областных
конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах по
специальностям СПО
Специальность, профессия

2014 2015 уч.г.

2015-2016
уч.г.

2016-2017
уч.г.

2017-2018
уч.г.

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

участие

участие

участие

участие

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

участие

участие

участие

участие

участие

участие

участие

участие

3 место

участие

-

-

-

участие

участие

участие

1 место
участие

-

-

-

Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
Сварочное производство
Программирование в
компьютерных системах
Повар, кондитер
Сварщик
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(электросварочные и
газосварочные работы)
В 2017 году в окружном этапе конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа г.Курган в
номинации «Лучший сварщик» обучающийся техникума занял 3 место.
Студенты техникума ежегодно принимают участие в областных
олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам и специальностям СПО.
Традиционно в ноябре – месяце в техникуме проводится I тур олимпиады
по всем общеобразовательным дисциплинам и специальностям СПО, конкурсы
профессионального мастерства, в которых принимают участие все
обучающиеся, выявляются лучшие студенты в группах. В январе – месяце
проводится II тур, по итогам которого выявляются лучшие студенты на
отделении. По итогам III тура, проводимого в феврале, определяются лучшие
студенты техникума, которые представляют ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» на областных конкурсах и олимпиадах.
Результаты в 2016 году представлены в таблице 29.
Таблица 29 – Результаты участия в областной олимпиаде за 2016 год
Дисциплина
ОБЖ
Математика
Обществознание
Русский язык и литература
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учет
Заочная олимпиада по военной истории

Результат
3 место (из 48 участников)
4 место (из 50 участников)
7 место (из 48 участников)
10 место (из 49 участников)
3 место (из 13 участников)
6 место (из 16 участников)
2 место

2017 год – участие по математике, английскому языку, русскому языку и
литературе.
2018 год – участие по истории, физике, информатике.
Традиционно обучающиеся техникума принимают участие в
территориальном и областном этапах олимпиады по техническому творчеству.
Результаты участия представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Результаты участия в олимпиаде по техническому творчеству
Год
Результативность

2014
2 место в
территориаль
ном и
областном
этапе
конкурса

2015

2016

2017

участие

3 место в
территориаль
ном этапе

1 место в
территориаль
ном этапе
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Ежегодно студенты техникума представляют работы на областной
конкурс рационализации и изобретательства. Результаты участия представлены
в таблице 31.
Таблица 31 –
изобретательства
Год

Результативность

Результаты

2014
Работа «Жилет
- трансформер»,
2 место

участия

в

конкурсе

рационализации

и

2015
2016
2017
2 работы
Работа «Проект Работа «Проект
«Печка создания
создания
буржуйка» и
передвижной
гидроцилиндра
«Мнемосхема
мобильной
для
электроснабжен эстакады для
принудительно
ия города
ремонта
й вентиляции
Златоуста»,
легковых
теплиц»,
вышли в финал
автомобилей,
2 место
оснащенной
местным
вытяжным
устройством»,
вышли в финал

Обучающиеся технических специальностей принимают участие в
межрегиональной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам среди
обучающихся учреждений СПО по дисциплинам «Материаловедение»,
«Инженерная графика». Олимпиада проводится в режиме on-line. Результаты:
2015 г.1 место по материаловедению, 4 место по инженерной графике. 2016 г. 1
место (из 77 участников) по материаловедению, 8 место (из 101 участника) по
инженерной графике.
В 2016 году студентка 4 курса специальности «Программирование в
компьютерных системах» принимала участие в Отборочном этапе
международной олимпиады в сфере Информационных технологий «ITПланета»2015/16. В номинации «Разработка мобильных приложений» её работа
была признана лучшей по Уральскому Федеральному округу и заняла 5 место
по России.
Мы принимаем участие:
– в областном конкурсе «Лучший интернет – ресурс Челябинской
области». В 2017 году по итогам конкурса у педагогов техникума 2 призовых
места;
– в конкурсе интернет – проектов «Я выбираю профессию». По
результатам 2017 года заняли 1 место, в 2018 году стали призёрами этого
конкурса;
– в XIII Международном конкурсе имени А.С. Макаренко. В 2015 году
стали первыми в областном и Международном этапах.
Большим достижением наших студентов и их руководителей было
участие и победы во Всероссийских конкурсах:
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– В 2016 году в областном конкурсе литературных и творческих работ
«Дело моей мечты» 2 работы оценены дипломами лауреатов III степени.
– На областной конкурс «Уральский мастеровой» в 2017 году было
отправлено 13 работ. По итогам конкурса одна работа заняла 1 место, одна
работа заняла 3 место:
–Ежегодное участие в городском конкурсе «Золотые россыпи былого»,
который проводится в рамках Краеведческих чтений им. Н.А. Косикова.
–В городском этапе Конкурса Патриотической направленности в 2017
году участвовало 2 человека, 1 участник завоевал диплом 1 степени, другой –
диплом 2 степени.
В заочном этапе конкурса «GENIUS-УрГУПС-2017» г. Екатеринбург
приняли участие 3 обучающихся. Все ребята отмечены сертификатами
участников.
Издательская деятельность.
Административные и педагогические работники, а также обучающиеся
техникума активно занимаются публикацией своих статей в сборниках
конференций различного уровня, научных журналах.
2015 – 2016 учебный год
– IX международная научно – практическая конференция, г. Прага,
Чешская республика;
– Международная конференция «Профессиональное образование:
проблемы, исследования, инновации», г. Екатеринбург;
– I Международная научно – практическая конференция «Среднее
профессиональное образование в информационном обществе».
– Всероссийская научно-исследовательская конференция преподавателей,
аспирантов и студентов «Ломоносовские чтения - 2016», посвященной 305летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765);
– VIII региональная научно-практическая конференция «Молодежь.
Творчество. Наука», г.Сатка.
– Областная студенческая научно – практическая конференция
«Экологические проблемы современности», которая проходила на базе ГБПОУ
«Южно Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск;
- XI Российская открытая конференция учащихся и студентов «Юность.
Наука. Культура - Урал».
– Всероссийская конференция «Адаптационный потенциал личности:
понятие, диагностика, развитие. Прикладные аспекты в сфере образования»;
– VI Всероссийский фестиваль методических разработок «Конспект
урока»;
– Научно – методический журнал «Педагогическое образование и наука»
№ 5, 2015 год, раздел Регион крупным планом: Златоуст. 8 публикаций;
– Журнал «Вестник педагога»;
– на сайте «Прояви себя»,
– сборник Всероссийской программы «День финансовой грамотности».
2016-2017 учебный год
– Сборник материалов II Международной научно – практической
конференции «Среднее профессиональное образование в информационном
обществе» - 3 статьи;
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– Сборник областной студенческой научно-технической конференции
«Молодежь. Наука. Технологии производства»;
– Сборник XIII Российской открытой конференции учащихся и студентов
«Юность. Наука. Культура - Урал»;
– Сборник XXIII Международной научно-практической конференции
«Ресурсы развития образовательной среды непрерывного профессионального
педагогического образования» г. Минск;
– Сборник материалов научно – практической конференции
педагогических работников (с международным участием) «Непрерывное
образование как мировая тенденция»;
– Журнал «Инновационное развитие профессионального образования», №
1,2 2017 год;
– Сборник материалов Международной научно – методической
конференции, посвященной 25 – летнему юбилею РБИУ;
Аленичева Е.И. в соавторстве с преподавателями информатики ПОО
Челябинской области под руководством научного руководителя Сташкевич
И.Р. издали учебно – методическое пособие «Управление проектной
деятельностью студентов в процессе изучения информатики».
2017-2018 учебный год
– Журнал «Инновационное развитие профессионального образования», №
3, 4 2017 год;
– Сборник материалов III Международной научно – практической
конференции «Среднее профессиональное образование в информационном
обществе» - 3 статьи;
–
Журнал Современная высшая школа: инновационный аспект. №4,
2017 г.;
–
Сборник материалов Международной научно – практической
конференции «Опыт Международного сотрудничества и социального
партнерства колледжей как условие повышения качества профессионального
образования»;
–
Сборник материалов административных и педагогических
работников техникума «Реализация современных практик и технологий в ГБОУ
ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», в состав которого
вошли 30 статей;
–
Научное наследие Т.И. Шамовой: ценности и смыслы: Сборник
статей X Международной научно – практической конференции, 25 января 2018
г. – М.:ИЦ Перспектива, 2018. – 1 статья.
2018-2019 учебный год
–
Научно-практический
журнал
«Инновационное
развитие
профессионального образования». – 2018. - №3 (19). – 2 статьи.
– Информатизация непрерывного образования-2018: материалы
Международной научной конференции. Москва, 14-17 октября 2018 г.: т.2/под
общей редакцией В.В.Гриншкуна. Москва:РУДН, 2018 – 1 статья.
Экспертная деятельность.
Педагоги техникума активно занимаются экспертной деятельностью.
Ежегодно педагогические работники техникума принимают участие в
качестве экспертов по компетенциям в рамках проведения областных
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отборочных соревнований и чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills – Russia) Южный Урал. Таблица участия представлена ниже.
Таблица 32 – Количество экспертов чемпионата «Молодые профессионалы»
2015 год
(отборочные
соревнования)
6 человек

2015 год
(чемпионат)

2016 год

2018 год

4 человека

3 человека

3 человека

В 2017-2018 учебном году в рамках проведения областных олимпиад
профессионального мастерства среди студентов СПО и конкурсов
профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения
(руководителей практики) количество экспертов – 3 человека.
1 человек выступал в качестве эксперта на демонстрационном экзамене в
ГБПОУ «Южно – Уральский государственный технический колледж» по
компетенции «Кирпичная кладка».
4 человека выступали экспертами по анализу состояния естественно –
научной
и
профессиональной
подготовки
в
системе
среднего
профессионального образования, проводимым Федеральным государственным
бюджетным научным учреждением «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем»
1 человек является постоянным членом жюри городского и областного
НОУ, Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура–Урал».
Новое направление работы ОМО – создание временных творческих
коллективов и разработка конкурсных заданий по укрупненным группам
специальностей для проведения областных олимпиад по специальностям СПО.
Семь педагогических работников техникума входили в состав временных
творческих коллективов по разработке заданий для поведения областных
олимпиад и конкурсов по профессиональному мастерству.
Педагогические работники принимают активное участие в экспертной
деятельности мероприятий, проводимых внутри техникума.
– 10 человек входят в состав жюри для оценивания материалов,
представленных на конкурс – выставку методических материалов.
– Работы, представленные на внутритехникумовский конкурс
ученических и студенческих дипломных работ (проектов), оценивали 9
человек.
– Ежегодно преподаватели общеобразовательных дисциплин принимают
участие в качестве экспертов в заключительном туре внутритехникумовской
олимпиады по общеобразовательным дисциплинам. В 2017-2018 учебном году
в состав экспертного жюри входили 29 человек.
– Работы VI научно-практической конференции обучающихся оценивали
6 человек.
– Членами аттестационной комиссии являются 8 человек.
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Совершенствование мастерства, обобщение и распространение
передового педагогического опыта.
Административные и педагогические работники техникума перенимают
опыт и активно делятся опытом на городском, Областном, региональном и
Всероссийском уровнях.
В рамках проведения мировых и европейских чемпионатов
административными работниками была освоена программа:
– «Международный опыт подготовки квалифицированных рабочих
кадров», г. Сан-Паулу, Бразилия;
– «Международный опыт подготовки квалифицированных рабочих
кадров», г. Гетеборг, Швеция;
– «Международный опыт подготовки квалифицированных рабочих
кадров», г. Будапешт, Венгрия;
– «Международный опыт подготовки квалифицированных рабочих
кадров», Китай.
Для изучения опыта дуального обучения освоена программа:
– «Международный опыт подготовки квалифицированных рабочих
кадров», г. Гамбург, Германия;
Для эффективного внедрения в образовательный процесс ФГОС по 50
наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий и
специальностей освоена программа:
– «Подготовка педагогических работников по вопросам разработки и
реализации основных образовательных программ СПО по ФГОС по ТОП-50»,
г. Тюмень.
Одной из форм повышения квалификации являются обучающие
семинары. Административные и педагогические работники принимали
участие в обучающих семинарах и вебинарах, посвященных внедрению в
образовательный процесс образовательных программ, входящих в 50
наиболее перспективных и востребованных на рынке труда:
– Обучающий семинар по проблеме «Особенности разработки учебнометодического комплекса в рамках реализации ФГОС по ТОП-50»;
– Обучающий семинар по проблеме «Методические подходы к
разработке учебного плана ФГОС по ТОП -50»;
– Курс практико-ориентированных вебинаров по теме «Вопросы
проектирования и апробации образовательных программ по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям для групп
компетенций».
Также педагогические работники прослушали курс обучающего семинара
«Использование современных технологий в разработке технических проектов с
элементами ТРИЗ»» на базе ГБУ ДО ДУМ «Смена»;
Педагоги и руководящие работники техникума принимают участие в
областных, Всероссийских и Международных конференциях, не только в
качестве слушателей, но и участников. Административные и педагогические
работники принимали участие и представляли доклады в мероприятиях
различного уровня:
– «Реализация современных практик и технологий как условие
повышения качества образовательного процесса в ГБОУ ПОО «Златоустовский
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техникум технологий и экономики» на расширенном совещании Президиума
Совета директоров и Правления Ассоциации образовательных учреждений
среднего профессионального образования Челябинской области;
– «Направления развития информационно – образовательной среды в
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» на I
Международной
научно-практической
конференции
«Среднее
профессиональное образование в информационном обществе» г. Челябинск;
–
«Организация
образовательного
процесса
с
применением
дистанционных образовательных технологий», «Организация самостоятельной
работы студентов специальности «Банковское дело» в условиях
информационно – образовательной среды», «Использование информационно коммуникационных технологий для организации работы творческой
студенческой лаборатории Friends» на II Международной научно –
практической конференции «Среднее профессиональное образование в
информационном обществе» г. Челябинск;
–«Психолого
–
педагогическое
сопровождение
участников
образовательного процесса в условиях электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий», «Обучение студентов с
ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных
образовательных технологий», «Электронная библиотечная система: выбор и
использование в образовательном процессе техникума» на III Международной
научно – практической конференции «Среднее профессиональное образование
в информационном обществе» г. Челябинск;
– «Возможности официального сайта ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» для привлечения студентов» на областном
научно – практическом семинаре «Интерактивные инструменты организации
образовательного процесса»;
– «Международный опыт: система профессионального образования
Германии» на научно – практической конференции педагогических работников
(с международным участием) «Непрерывное образование как мировая
тенденция»;
–
«Взаимодействие
работодателей
и
профессиональной
образовательной организации в независимой оценке качества подготовки
выпускников» на Международной конференции «Профессиональное
образование: проблемы, исследования, инновации» г. Екатеринбург;
– «Реализация концепции ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «Мы в ТЕМПе» на
областной научно - практической конференции «Контекстный подход к
реализации
образовательного
проекта
«ТЕМП»:
опыт
принятия
эффективности управленческих решений в образовательных организациях» г.
Челябинск;
– «Реализация концепции профориентационной работы в ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ» на областной Научно – практической конференции «Выбор
профессии и личностно – профессиональное самоопределение молодежи:
опыт и проблемы», г. Челябинск;
– «Реализация концепции ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «Мы в ТЕМПе» на II
Межрегиональной
научно-методической
конференции
«Социальное
партнерство и межсетевое взаимодействие в решении проблем
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удовлетворения потребностей регионального рынка труда» г. Тобольск;
– «Методы и формы развития технического творчества студентов в
ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» на научно – практическом семинаре «Разработка,
апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий и
форм работы с одаренными обучающимися в ПОО» г. Челябинск;
–
«Организация
образовательного
процесса
с
применением
дистанционных образовательных технологий при реализации программ на
заочной форме обучения» и «Применение дистанционных образовательных
технологий в преподавании дисциплины «Статистика» на научно –
методическом семинаре для руководителей заочных отделений «Организация
учебного процесса по заочной форме обучения»;
– «Опыт профилактической работы с молодежью» во время проведения
областной Школы психического здоровья, организованной детской
психиатрической службой ГБУЗ «Областная клиническая специализированная
психоневрологическая больница № 1».
Педагоги и административные работники принимали участие:
– в XXI Международной научно – практической конференции «Ресурсы
развития воспитывающего потенциала Московского региона», г. Москва;
– в IX и X Международном конгрессе - выставке «Clobal EducationОбразование без границ 2015г. и 2016 г.»;
– в Конгрессе руководителей образовательных учреждений России и
стран Евроазиатского экономического союза в г. Москве;
– в Международной научной Конференции «Информатизация
непрерывного образования», октябрь 2018 г., г. Москва;
– во Всероссийской научно – практической конференции
«Пропедевтика инженерной культуры», которая проходила на базе ГБОУ ВО
«Южно – Уральский государственный гуманитарно – педагогический
университет»;
–во Всероссийской научно - практической конференции «Сетевое
взаимодействие как фактор профессионального роста современного педагога»,
которая проводилась на базе ФГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный
гуманитарно – педагогический университет».
Приняли заочное участие в XXIII Международной научно-практической
конференции «Ресурсы развития образовательной среды непрерывного
профессионального педагогического образования» г. Минск по теме
«Внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный
процесс профессиональной образовательной организации»
12 педагогических работников техникума приняли участие в режиме online во Всероссийской видеоконференции «Адаптационный потенциал
личности: понятие, диагностика, развитие. Прикладные аспекты в сфере
образования», г. Санкт - Петербург.
Представители администрации техникума выступали с презентацией
ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» и поделились опытом работы во время Бизнес - тура в
республику Казахстан. В результате поездки был заключен договор о
международном сотрудничестве в области технического и профессионального
образования с КГКП «Рудненский политехнический колледж».
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В рамках сотрудничества в 2018 году педагогические работники
техникума приняли заочное участие в педагогических чтениях с
международным участием «Главная ценность – подготовка конкурентного
специалиста», проводимого на базе КГКП «Рудненский политехнический
колледж», Костанайская область, республика Казахстан, а также в
международной научно – практической конференции «Опыт международного
сотрудничества и социального партнерства колледжей как условие повышения
качества профессионального образования», г. Костанай, республика Казахстан.
Совместно
с
корреспондентами
«Комсомольской
правды»,
представителями
предприятий
Челябинской
области
представители
администрации совершили Бизнес – туры в Краснодарский край и республику
Молдова, где представили приоритетные направления работы техникума, а
также изучили опыт работы профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края и города Кишинева.
Педагогические работники техникума принимают активное участие в
работе областных методических объединений. В области их создано 22,
представители техникума работают в 19 ОМО. На заседаниях ОМО были
представлены доклады:
– «Организация учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий»;
– «Взаимодействие ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» с социальными партнерами по организации производственной
практики обучающихся специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)»;
– «Формирование профессиональных компетенций по программам 1С:
Управление торговлей и 1С: Бухгалтерия у лиц, состоящих на учете в ЦЗН»;
– «Участие студентов, обучающихся по специальностям социально –
экономического и естественно – научного профиля в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства»:
– «Формирование познавательного интереса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья через обучение на факультативных
занятиях (из опыта работы ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики»).
– «Создание условий для реализации профессиональной образовательной
программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))», входящей в 50 наиболее
востребованных и перспективных на рынке труда профессий и
специальностей»;
– «Повышение престижа среднего профессионального образования и
популяризация специальностей на примере специальности «Банковское дело»;
–«Организация
образовательного
процесса
с
применением
дистанционных образовательных технологий в ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики»;
– «Использование дистанционных образовательных технологий при
обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья»;

48

Роль и место дистанционных образовательных технологий в учебном
курсе «География»;
– «Опыт применения дистанционных образовательных технологий в
преподавании дисциплины «Математика».
В 2018 году директор техникума Пономарёва М.Н. делилась опытом
работы:
– на совещании руководителей, заместителей руководителей
профессиональных образовательных организаций Челябинской области в
рамках Южно-Уральского педагогического Собрания 2018 года. Представляла
доклад «Доступность профессионального образования в условиях цифровой
образовательной среды»;
– на панельной дискуссии по задачам федеральных проектов
«Современная школа», «Успех каждого ребенка» в рамках заседания
Межрегионального совета профессионального образования Уральского
федерального округа и Областной XXV научно-практической конференции по
задачам Национального проекта «Образование». Выступление с докладом
«Реализация задач национального проекта «Образование» в ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики».
– На заседании областного методического объединения заместителей
директоров по научно – методической работе был представлен доклад
«Условия реализации инновационного проекта на базе ПОО»;
– На заседании Окружного методического объединения работников ПОО
УрФО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника выступили с
докладом «Обеспечение доступной образовательной среды для обучения лиц с
ОВЗ с применением дистанционных образовательных технологий»;
–
На
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Непрерывное инклюзивное профессиональное образование» с докладом
«Обеспечение доступной образовательной среды для обучения лиц с ОВЗ с
применением дистанционных образовательных технологий».
Работники техникума принимали активное участие в обучающих
семинарах, научно – практических семинарах и конференциях, проводимых в
режиме on-line. Всего в таких мероприятиях поучаствовало 98 работников,
прослушано 37 мероприятий.
В июне 2016 года на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» состоялось заседание областного методического
объединения руководителей центров (отделений), осуществляющих
профориентационную работу в ПОО, по вопросу реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование профессиональной ориентации
обучающихся,
повышение
престижа
среднего
профессионального
образования, популяризации рабочих профессий. Тема заседания звучала
«Внедрение новых подходов к содержанию и формам организации
профориентационной работы, в том числе использование профессиональных
проб. Реализация Концепции развития естественно-математического и
технологического образования «ТЕМП» в ПОО». На заседании
присутствовало 35 представителей из 28 профессиональных образовательных
организаций области.

49

В апреле 2017 года на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» состоялся областной научно-практический семинар:
«Реализация программ непрерывного образования» в ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики». В рамках научнопрактического семинара состоялось заседание областного методического
объединения заместителей директора по учебно-производственной работе и
заместителей директора по учебной работе. Практическая часть семинара
прошла в формате мастер-классов «Использование материально-технической
базы Златоустовского техникума технологий и экономики по реализации
профессионального обучения (переобучения) занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет по профессиям» «Электрогазосварщик», «Водитель погрузчика»,
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Машинист крана
автомобильного», «Повар», «Машинист экскаватора».
В работе семинара приняли участие 44 человека из 30 ПОО Челябинской
области (заместители директоров и специалисты, ответственные за реализацию
мероприятий по непрерывному образованию).
В ноябре 2017 года в рамках работы XXIV областной научнопрактической конференции «Инновации в системе профессионального
образования: Программа развития образовательного учреждения как
инструмент проектного управления»для руководителей ПОО Челябинской
области на базе техникума состоялся Круглый стол «Программа развития как
эффективный инструмент управления ПОО: точки роста». Административные и
педагогические работники техникума поделились опытом работы по
внедрению дистанционных образовательных технологий в образовательный
процесс ПОО; показали мастер – класс по работе со студентами с
ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных
образовательных технологий; рассказали о реализации основного общего
образования в техникуме; представили профориентационную деятельность,
которая проводится в рамках долгосрочной профориентационной акции «Мы в
ТЕМПе».
Организация конкурсов, олимпиад.
Приказом МОиН Челябинской области № 01/3434 от 25.11.2014 года на
нашей базе техникума был создан специализированный центр компетенций
(СЦК) по компетенции «Сварочные технологии».
В рамках работы СЦК в 2015 году проведено 3 областных мероприятия.
На базе техникума:
1. Обучающий семинар по методике проведения чемпионатов WorldSkills
для экспертов – преподавателей и мастеров производственного обучения
области;
2. Отборочные соревнования WorldSkills – Russia – Челябинск;
3. В октябре – месяце на базе ГБПОУ «Челябинский механико технологический техникум» проходил III региональный чемпионат «WorldSkills
– Russia – Челябинск 2015». Нами была подготовлена площадка, организованы
и проведены соревнования по компетенции «Сварочные технологии». Всего
было оборудовано 10 рабочих мест, оснащенных современным оборудованием,
соответствующих стандартам WorldSkills.
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В апреле 2016 года в рамках работы СЦК нами была организована
площадка на базе ГБПОУ «Челябинский механико - технологический
техникум» для проведения Полуфинала национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). В соревнованиях принимали участие
представители 6 регионов Уральского Федерального округа. Наша
профессиональная образовательная организация оборудовала площадку,
готовила заготовки и сварочные материалы, организовывала экспертную
оценку.
В рамках работы СЦК в 2016-2017 учебном году было проведено 2
мероприятия:
В октябре – месяце на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» были проведены отборочные соревнования по
компетенции «Сварочные технологии». В соревнованиях приняли участие 14
участников и 15 экспертов из 14 учебных заведений Челябинской области.
Главная цель проведения соревнований – отобрать 10 лучших участников на IV
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia
Южный Урал). В ноябре – месяце мы обеспечили проведение IV регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Южный Урал) на
базе ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» в г. Магнитогорске.
Нами была подготовлена площадка, организованы и проведены
соревнования по компетенции «Сварочные технологии». Всего было
оборудовано 5 рабочих мест, оснащенных современным оборудованием,
соответствующих стандартам WorldSkills.
В рамках работы СЦК в 2017-2018 учебном году было проведено также 2
мероприятия:
В декабре – месяце на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» были проведены отборочные соревнования по
компетенции «Сварочные технологии». В соревнованиях приняли участие 13
участников и 14 экспертов из 13 учебных заведений Челябинской области.
Было отобрано 10 лучших участников на V региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал. В феврале –
месяце мы обеспечили проведение V регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал на базе ГБПОУ
«Челябинский механико – технологический техникум» в г. Челябинске.
8 ноября 2018 года на базе техникума в рамках VI регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал
проведены отборочные соревнования по компетенции «Сварочные
технологии», в которых прияли участие 12 участников из профессиональных
образовательных организаций Челябинской области. Были выявлены 5 лучших
участников, которые выступят в финале регионального чемпионата.
Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности СЦК
получает высокую оценку экспертного жюри и Союза Ворлдскиллс.
Инновационная деятельность
Долгосрочная акция «Мы в ТЕМПе»
На базе техникума в течение 3-х лет реализуется долгосрочная акция
«Мы в ТЕМПе» в рамках реализации образовательного регионального проекта
ТЕМП. Разработана концепция долгосрочной акции «Мы в ТЕМПЕ», которая
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раскрывает пути и механизмы организации всестороннего партнерства,
сетевого взаимодействия деятельности профессиональной образовательной
организации «Златоустовский техникум технологий и экономики» и
образовательных организаций Златоустовского городского округа. В основу
сетевого взаимодействия положено социальное партнерство, комплексная
совместная работа с детскими садами, школами, Управлением образования
ЗГО, филиалом ЮУрГУ в г. Златоусте, предприятиями и организациями
города, социальными партнерами, которая направлена на реализацию широкого
спектра программ, воспитательных, образовательных и профориентационных
мероприятий, акций и общественно-полезной трудовой деятельности,
основанная на договорных отношениях взаимовыгодных для всех сторон
участвующих в акции «Мы в ТЕМПе». Концепция разработана в целях
систематизации и координации профориентационной работы техникума с
дошкольными и школьными образовательными учреждениями, и будет
способствовать подготовке специалистов (выпускников техникума), способных
эффективно работать в современных условиях рыночной экономики.
В основе стратегической цели Концепции долгосрочной акции «Мы в
ТЕМПе» находится идея рационального использования социальнопедагогических, информационных и технико-технологических возможностей
образовательных организаций по вопросам проведения совместной
деятельности, направленной на качество естественно – математического,
технологического образования и координацию профориентационной работы
между всеми участниками акции. Эта деятельность строится на активном
взаимодействии педагогического, студенческого коллектива техникума с
педагогическими коллективами детских садов, школ, ВУЗа, воспитанниками и
родителями дошкольных учреждений, учениками и родителями школ, с
привлечением средств массовой информации и других лиц и структур,
заинтересованных в реализации данной акции.
Стратегические задачами долгосрочной акции «Мы в ТЕМПе» являются:
а) Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов
образовательных отношений (детей и подростков) в познание трудовой
деятельности и развитие у них творческого, технического и технологического
мышления,
б).
Создание
системы
профориентационной
работы,
обеспечивающей формирование у школьников «стремления к самопознанию,
активизации внутренней позиции в выборе профессии» с раннего возраста, в).
Создание условий для проведения профессиональных проб, так как только в
процессе осуществления деятельности проявляются способности и потребности
личности, г). Создание условий для проявления профессионального мастерства
педагогов и мастеров производственного обучения и привлечения лучших
студентов для проведения профориентационной работы.
Профориентационная работа в рамках акции «Мы в ТЕМПе»
организуется на различных уровнях:
На первом уровне для детей старшего дошкольного возраста
(ознакомительный уровень). Цель – формирование положительного отношения
воспитанников к видам профессиональной деятельности через ознакомление со
специальностями Златоустовского техникума технологий и экономики. На этом
уровне дети становятся участниками интерактивных и сюжетно-ролевых игр,
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приобретают первоначальные трудовые знания и умения, выполняя доступные
их возрасту виды деятельности.
На втором уровне
для школьников с I по IV класс (уровень
профпросвещения). Цель - развитие интереса к профессиональной сфере
деятельности родителей, ближайшего окружения, специальностям техникума
через привлечение к участию в мастер-классах, познавательных играх,
общественнополезной трудовой деятельности. Проведение
мероприятий
воспитательного
характера,
позволяющих
сформировать
начальные
представления о многообразии мира профессий.
Третий уровень (поисковый) для школьников V - VII классов.
Цель уровня - формирование у подростков профессиональных
предпочтений, через осознание своих способностей и возможностей реализации
их через выбор профессии и места получения профессии. Учащиеся
включаются в деятельность, связанную с дальнейшим обучением по профилю
предполагаемого профессионального обучения в Златоустовском техникуме
технологий и экономики. На этом уровне проводятся профессиональные пробы,
занятия, мастер-классы, профессиональное тестирование, экскурсии по
техникуму, Дни техникума в школе, презентация профессий.
Четвертый уровень – для школьников VIII - IX классов
(ориентирующий). Цель уровня - определение школьниками направления
профессионального образования и будущей профессии или специальности. На
этом уровне главное создать условия для того, чтобы учащиеся, строили свои
профессиональные планы с учетом реальных возможностей продолжения
обучения по выбранному направлению в Златоустовском техникуме
технологий и экономики. Приобщение к будущей специальности проводится
как на базе общеобразовательной школы, так и в аудиториях, лабораториях и
мастерских техникума. В результате полученных консультаций, посещенных
занятий, воспитательных мероприятий, участия в мастер-классах, проводимых
успешными выпускниками техникума, деловых играх, олимпиадах, конкурсах и
совместных со студентами практических работах, формируются знания и
умения необходимые для профессионального выбора и дальнейшей
образовательной траектории в системе СПО и в Златоустовском техникуме
технологий и экономики, в частности.
Пятый уровень (уточняющий) когда абитуриенты, становятся
студентами профессиональной образовательной организации ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики», утверждаются в
правильности профессионального выбора через встречи с социальными
партнерами, на которых первокурсников знакомят с особенностями профессии
и профессиональными компетенциями, которыми должен овладеть
обучающийся в процессе обучения в техникуме. Обучающиеся активно
включаются в учебно-воспитательный процесс, в освоение содержания
основных профессиональных образовательных программ техникума,
осуществляют
вхождение
в
профессиональную
деятельность
и
сформированные профессиональные знания, умения, передают опыт
дошкольникам и школьникам, включаясь в реализацию программы «Мы в
ТЕМПе».
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Шестой уровень – работодатели, родители и население Златоустовского
городского округа. Цель уровня – информирование работодателей, родителей и
население ЗГО о широком спектре возможностей получения профессий и
специальностей по различным формам обучения с использованием
современных образовательных технологий в ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики».
Результатами долгосрочной акции «Мы в ТЕМПе» являются мотивация
детей с раннего возраста на осознанный выбор профессии, обеспечение
информированности дошкольников, учащихся, населения ЗГО о перспективах
получения качественного профессионального образования на базе ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики» и повышение статуса
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».
На базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» функционирует инновационная региональная площадка по
теме «Организационно-педагогические условия применения дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательном
процессе
профессиональной образовательной организации».
Решая задачу создания благоприятной среды для максимальной
самореализации и развития личности каждого студента, наряду с
традиционными педагогическими технологиями в техникуме используются в
образовательном процессе дистанционные образовательные технологии. Работа
по внедрению дистанционных образовательных технологий в техникуме
проводится в течение 3 лет. Регулярно проводятся педагогические и
методические советы, конференции на которых педагоги делятся своим
опытом. Имеются определенные наработки и результаты. С целью разработки
системы организационно - педагогических условий применения дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе профессиональной
образовательной организации были подготовлены документы на открытие на
базе техникума инновационной площадки.
Цель инновационного проекта
Реализация
комплекса
организационно-педагогических
условий,
способствующих эффективному применению дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе ПОО
Задачи инновационной деятельности:
1. Формирование нормативно-правовой базы применения дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе профессиональной
образовательной организации.
2. Разработка моделей применения дистанционных образовательных
технологий при реализации очной и заочной форм обучения, инклюзивного
образования, профориентационной работы.
3. Разработка
и
апробация
электронных
учебно-методических
комплексов, обеспечивающих формирование общих и профессиональных
компетенций обучающихся, а также эффективное взаимодействие участников
образовательного процесса.
4. Создание
системы
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся при применении дистанционных образовательных технологий.
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5. Разработка системы непрерывной подготовки и мотивации педагогов к
использованию в образовательном процессе дистанционных образовательных
технологий
Разработана программа реализации инновационного проекта и
календарный
план
инновационной
деятельности.
Дистанционные
образовательные технологии применяются при реализации программ
профессионального образования (очная и заочная формы обучения). Активно
используются дистанционные образовательные технологии при проведении
карантинных мероприятий, в том случае, если студенты по какой – либо
причине не могут присутствовать на занятиях: (болезнь, соревнования и т.д.). У
нас есть опыт работы с детьми – инвалидами. Мы выпустили 2 студентов
специальности «Программирование в компьютерных системах», у которых в
процессе обучения возникли проблемы со здоровьем, которые обучались с
применением дистанционных образовательных технологий.
Профориентационная деятельность
Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является
профориентационная работа.
Профориентация - научно обоснованная система подготовки молодежи к
свободному и самостоятельному выбору профессии, признанная учитывать как
индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость
полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества.
Профориентационная работа в техникуме осуществляется на основе
комплексной Программы профориентационной работы, целью которой
является:
– создание эффективной системы профессионального сопровождения
обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами
рынка труда, в лице потенциальных работодателей, внедрение приоритетных
направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными партнерами;
– рациональное распределение молодежи в сфере производства, науки,
культуры и образования, качественное формирование контингента
обучающихся, а также кадров предприятий и учреждений в соответствии с
требованиями экономического и социального развития региона, оказание
помощи обучающимся в профессиональном становлении, социальной и
психологическая адаптации в начальном периоде обучения и трудовой
деятельности.
В рамках реализации комплексной программы профориентации в
техникуме открыт информационно - консультационный центр «Навигатор»,
задачи которого:
– ознакомление школьников с профессиями и специальностями
техникума;
– информирование о потребностях в кадрах, об условиях труда на
предприятиях, о возможностях повышения квалификации и карьерного роста и
т.д.
В ходе профориентационной работы мы охватываем не только детские
сады и школы Златоустовского городского округа, а также школы Республики
Башкортостан, школы ст. Бердяуш, Кропачево, Хребет, Сыростан, школы
г.Куса, г.Сатка , школы Нязепетровского района и п. Магнитка.
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На базе профессиональной образовательной организации работает
региональное представительство Центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии» в МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва
(сертификат №201058439ДТ).
В ходе работы используются следующие формы профориентационной
работы:
1. Дни техникума, на базе структурных подразделений школ - учебных
мастерских;
2. Совместная профориентационная работа ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» и
МДОУ «Детский сад №29» и МДОУ «Детский сад №57», в рамках реализации
акции «Мы в ТЕМПе»;
3. Городской конкурс для старшеклассников «Праздник вкуса»;
4. Презентация образовательных программ на базе предприятий города;
5. Проведение городских родительских собраний;
6. Участие в городской Первомайской демонстрации;
7. Участие в городском «Параде профессий»;
8. Телевизионный и интернет-проект «Я б в рабочие пошел, пусть меня
научат»;
9. Газета «Компас абитуриента»;
10. Участие в Областной профориентационной акции «Сто дорог – одна
твоя»;
11. Участие в Областном конкурсе - интернет проектов «Я выбираю
профессию»;
12. Опубликование карьерных треков наиболее успешных обучающихся и
выпускников на ресурсе «Виртуальная доска почета»;
13. Организация
мероприятий
совместно
с
ЦЗН
содействия
трудоустройству выпускников;
14. Мастер-классы по всем направлениям подготовки.
Система воспитательной работы в техникуме
Организацией воспитательного процесса в техникуме занимается
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в его подчинении
находится психолого-педагогическая служба, в состав которой входит
социальный педагог. Отвечающие за направления воспитательной работы на 3
отделениях – заведующие отделениями по воспитательной работе, которые
курируют классных руководителей и мастеров производственного обучения.
Досуговую деятельность организуют педагоги дополнительного образования,
руководитель физвоспитания. Воспитательную работу со студентами в
общежитиях техникума проводят воспитатели общежитий.
Для проведения воспитательной и внеучебной работы, техникум
располагает следующими возможностями и ресурсами: 2 актовыми залами,
музыкальной и видеоаппаратурой, необходимой для организации и проведения
культурно-массовых, и других мероприятий.
Воспитательная работа в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об
образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», национального проекта «Образование», Программы развития 201456

2018гг, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и локальных актов,
годового плана воспитательной работы которые ориентированы на
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности.
Педагогический коллектив техникума в основе своей учебновоспитательной деятельности использует концепцию системного построения
процесса
воспитания,
предполагающую
целенаправленное
создание
оптимальных условий для развития личности и социальной успешности
каждого студента (рисунок 3).
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Воспитательная система ГБОУ
ПОО «ЗТТиЭ»

Принципы

Цель

Средства
реализации

Системность

Обеспечение
условий развития

Педагогический
коллектив

Социальнопсихологическая
служба

Вариативность

Родители
Гражданственность

Результат
Социальные
партнеры

Личностного
подхода в
воспитании

допобразование
(ТСЛ, кружки,
секции МФЦПК)


,

Конкурентоспособная, творчески развитая, социально
ориентированная личность, способная к саморазвитию и
самореализации

Здоровьесбережение

Гражданскоправовая,
духовнонравственная и
экологическая
культура

Знания,
опыт
применения

Развитие
студенческого
самоуправлен
ия

Рисунок 3 – Схема построения воспитательного процесса техникума
Педагогический коллектив техникума, выступает в роли организатора и
создателя социально-педагогической среды. Принципы, цели и средства
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воспитательной системы техникума направлены на создание соответствующих
условий полезной для общества, творческой деятельности. Средством
реализации служит:
 Администрация,
осуществляющая
нормативно-правовое
и
управленческое регулирование данного процесса.
 Воспитательная служба, организующая и формирующая культурнообразовательное пространство техникума.
 Социально-психологическая служба, реализующая социальнопсихологическое сопровождение воспитательного процесса;
 Родители, осуществляющие воспитание обучающихся с учетом
индивидуальных особенностей развития и воспитания в семье.
 Социальные партнеры, деятельность которых направлена на
формирование воспитательной среды, активную социализацию студентов в
обществе.
Социально-психологическая служба техникума ставит перед собой цель:
организация работы по профилактике правонарушений с трудными
подростками, стоящими на учёте в ПДН, с обучающимися, входящими в группу
риска, осуществление воспитательной деятельности со студентами техникума с
целью предупреждения правонарушений, а так же с детьми – сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей.
Разработанная в 2016 единая структура взаимодействия всех участников
образовательного процесса, а также единый регламент проведения Совета
профилактики техникума, который функционально разделил полномочия Групп
профилактики, проводимых на отделениях и Совета профилактики техникума,
позволили поэтапно и последовательно проводить систему профилактических
мер воспитательного воздействия на трудных подростков. Воспитательная
работа с обучающимися, входящими в группу риска, проходит в тесном
взаимодействии всех участников образовательного процесса на всех уровнях
структуры социально-психологической службы, начиная с классного
руководства, и, заканчивая администрацией.
Единое культурно-образовательное пространство техникума развивается
циклично, систематично и взаимодействуя друг с другом. Модельное
представление культурно-образовательного пространства позволяет обозначить
основные социально-педагогические направления
(рисунок 4).
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Преподаватели
общественногуманитарных
дисциплин

Преподаватели истории,
Патриотич
обществознания, правовых
дисциплин, основ
социологии, политологии

Программа
«Я – Патриот», «Школа
безопасности», комната боевой
славы, музей

Патриотическое
воспитание

Лекторий
«Подросток и закон»,
дискуссионный клуб
«За и против»

Преподаватели
спецдисциплин

Личность
студента

Гражданско-правовое
воспитание

Недели специальности,
конкурсы профмастерства,
трудовые отряды, выставки
технического творчества,
конференции

Духовно-нравственное
воспитание

Профессиональнотрудовое воспитание

Социокультурное
воспитание
во

Преподаватели
общеобразователь
ных дисциплин,
культурологи, основ
этики

Творческие
студии

Преподаватели
общеобразовательных
дисциплин, экологии,
ОБЖ, психологии

Студенческий совет,
спортивные секции,
студенческая газета

Рисунок 4 – Схема культурно-образовательного пространства техникума
Высокий
уровень
адаптированности
характеризует
наиболее
оптимальную включенность личности в деятельность и общение, которые
реализуются через:
 Учебную деятельность.
 Производственную деятельность (практика).
 Научно-исследовательскую деятельность (творческие студенческие
лаборатории).
 Досуговую деятельность.
 Деятельность органов студенческого самоуправления.
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Социальная адаптация личности студента – одно из важных направлений
работы коллектива. Поэтому с момента зачисления студентов в техникум
начинается работа по их адаптации к студенческой жизни.
На первом этапе проводится анкетирование и обработка результатов
полученных данных. Даются рекомендации преподавателям мастерам
производственного обучения и классным руководителям:
– провести профилактические беседы по повышению уровня мотивации к
обучению и участию в студенческой жизни;
– ознакомить родителей с результатами анкетирования и провести
индивидуальные и групповые беседы с родителями на предмет контроля со
стороны родителей за учебным процессом и за свободным время провождением
подростка;
– организовать мероприятия для укрепления и сплочения учебного
коллектива и время провождения обучающихся;
– продолжать работу по организации свободного времяпровождения
обучающихся.
На втором этапе проводится работа по созданию условий для
самореализации личности в период обучения.
Для
решения
этой
задачи
в
техникуме
используются
здоровьесберегающие педагогические технологии обучения и воспитания. В
этот период работа коллектива нацелена на освоение студентами ценностей
здорового образа жизни и физической культуры. Овладение навыками
поддержания физического и духовного здоровья отражены в программе
«Здоровье», социальных проектах: «В здоровом теле – здоровый дух», сдача
норм ГТО, работа 10 спортивных секций активно привлекающих студентов к
занятию спортом.
Для реализации творческих способностей студентов в техникуме работает
молодежная ТВ студия, театральная мастерская «Парафраз», вокальная студия,
команда КВН.
Участие и победы в олимпиадах, профессиональных и творческих
конкурсах фиксируются в профессиональном портфолио студента.
Таблица 33 – Организация внеурочной деятельности
Направления
деятельности

Художественное
творчество
(вокальная группа,
танцевальная студия,
фотостудия, КВН,
ТВ-студия,
художественное

2014-15 уч.год

2015-16 уч.год

2016-17 уч.год

2017-18 уч.год

Колич
ество
кружк
ов,
секци
й

Охват
обуча
ющих
ся

Колич
ество
кружк
ов,
секци
й

Охват
обуча
ющих
ся

Колич
ество
кружк
ов,
секци
й

Охват
обуча
ющих
ся

Колич
ество
кружк
ов,
секци
й

Охват
обуча
ющих
ся

6

66

8

95

8

102

8

104
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слово, театральная
мастерская,
студенческая газета )
Спортивнооздоровительная
работа
Военнопатриотическая
работа (поисковые
отряды, музей)
Общественная
деятельность
(студенческое
самоуправление,
волонтерское
движение и
дискуссионный клуб
ИТОГО:

13

422

11

401

11

430

10

400

2

45

2

45

1

20

1

25

3

50

3

70

2

85

2

86

24

583

24

611

22

637

21

615

Студенческое самоуправление объединяет и координирует работу самых
инициативных, самостоятельных, ответственных и неравнодушных к
собственной судьбе студентов, направляя их совместную деятельность на
решение вопросов студенческой жизнедеятельности: от организации
праздников, проживания в общежитии, до проведения контроля за
распределением стипендий и согласования учебного расписания.
Студенческое самоуправление в техникуме вступило в активную фазу с
момента подготовки к I отчетно-выборной Конференции. Студенты
рассмотрели стратегию развития Студенческого совета и подвели итоги работы
за 2015-16 учебный год, определили приоритетные задачи на 2016-17
следующий учебный год. Все направления работы Студенческого совета
проходили при активном участии кураторов из числа администрации
техникума. О проделанной работе Студенческий совет ежегодно отчитывается
в мае, выпускается итоговый сборник Конференции. Результатами работы
студенческого самоуправления можно считать успешное проведение акции
«СПИД – чума XXI века», патриотических акций «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Я выбираю ЖИЗНЬ!», проведение фестиваля «Минута
славы» и др. Участие в этих мероприятиях нашли свое отражение в портфолио
студентов. Лучшие портфолио защищаются на Конференции.
Эффективным инструментом информированности студентов и
педагогического сообщества техникума является сайт и газета «СтоПудОво!».
В 2017 году на областном фестивале прессы наша газета была лидером и
получила Кубок «Лучшая газета года».
В соответствии с программой «Я – патриот России» в техникуме активно
осуществляется военно-патриотическая деятельность. Среди наиболее
значимых можно назвать проекты : поисковую экспедицию «Вахта памяти 2016
– Карельский фронт в судьбах южноуральцев, посвященную 75-летию начала
ВОВ; в апреле – мае 2018 года в составе поискового отряда «Горные стрелки»
Казаков Евгений, Абоимов Тимофей, выезжали в Ленинградскую область для
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проведения поисковых работ; установление памятной стелы и мемориальной
доски в честь выпускников техникума, погибших в горячих точках.
Одним из важнейших звеньев приобщения студентов к истории и
культуре страны и родного края является создание комнаты боевой и трудовой
славы. В ней собраны личные вещи, документы, фотографии преподавателей –
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, выпускников
техникума, погибших в горячих точках.
Таким образом, работа студентов и преподавателей коллектива по
созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся в техникуме, позволяет успешно решать задачи подготовки
специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих для
экономики города и области, что подтверждается высокими результатами в
различных олимпиадах, конкурсах, в спортивных, изобретательских и
технических достижениях студентов техникума, а также их востребованностью
на рынке труда. Достижения студентов в областных и Всероссийских
конкурсах и соревнованиях представлены в таблицах 34 – 39.
2016г.
Таблица 34 – Достижения в мероприятиях художественной направленности
№п/
п
1
2
3
4
5

6

Мероприятия художественной
направленности
Областной фестиваль-конкурс студенческой
прессы
Областной фестиваль «Весна студенческая»
Областной фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств»
Конкурс социальной рекламы «Я выбираю
ЖИЗНЬ!»
Областной смотр- конкурсе музеев (комнат
боевой и трудовой Славы) в номинации
«Лучший видеопроект»
Областном конкурс литературных и
творческих работ «Дело моей мечты» в
номинации проза малых форм, в номинации
исследовательские работы
ИТОГО

Количество
участников
1 место
4

2

7

1

Результат
2 место

3 место
1

2

1

5

1

1

1

1

1

2
20

2
4

1

6

Таблица 35 – Достижения в мероприятиях спортивной направленности
№п/п

Мероприятия спортивно-патриотической
направленности

Количество
участников

Результат

63

1 место
1

2

3

4

5

6

7

8

Областная комплексная спартакиада среди
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Лыжный спорт в эстафете 4х5км – юноши
Областная комплексная спартакиада среди
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Лыжный спорт в эстафете 4х5км – юноши
Гиревой спорт

2 место

4

1

4

1

9

I место в составе сборной Челябинской
обл. в первенстве России среди девушек
1997 г.р. и младше по ачери-биатлону.
III место –в составе сборной Челябинской
обл. в Чемпионате России по ачерибиатлону среди женщин.
Областная комплексная спартакиада среди
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих.
Мини-футбол.
Волейбол (девушки)
3 место в областной спартакиаде (НПО)
Настольный теннис. Юноши
1 место в IV Всероссийском фестивале
спорта среди обучающихся
профессиональных образовательных
организаций по гиревому спорту
V Всероссийский фестиваль спорта среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Итого

3 место

2

2

1

1

10

1

1

10

2

1

1

14
55

2
3

2

6

2017г.

Таблица 36 – Достижения в мероприятиях художественной направленности
№п.п

Мероприятия художественной
направленности

Количество
участников
1 место

1
2
3
4
5

Областной фестиваль-конкурс Кубок
«Пресс-колледж»
Областной фестиваль «Весна
студенческая»
Областной фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств»
Конкурс социальной рекламы «Я выбираю
ЖИЗНЬ!»
Областной смотр-конкурс «Уральский
мастеровой»

4

Результат
2 место

3 место

3

6

3

6

3

2
6

1
1

64

6

Всероссийский литературный конкурс
«Искусство слова» (ГУК ВЦХТ г. Москва)
ИТОГО

1

1

25

5

1

6

Таблица 37 – Достижения в мероприятиях спортивно – патриотической
направленности
№п.п

1
2
3
4
5

6

Мероприятия спортивно-патриотической
направленности
Лыжные гонки. НПО.
2 место. Юноши
Лыжные гонки (СПО)
1 место эстафета. Девушки.
3 место на дистанции 3 км.
Гиревой спорт (СПО)
Областная спартакиада (НПО)
Многоборье. (юноши)
Областная спартакиада (НПО)
Волейбол. (юноши)
СОЛ «Бригантина
V Всероссийский фестиваль спорта среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций 18-23
сентября 2017г. г. Анапа
ИТОГО:

Количество
участников
1 место
8

Результат
2 место

3 место

1

4
1

1

1

9

1

2

5

1

8

1

14

5

7

2

49

7

8

7

2018г.

Таблица 38 – Достижения в мероприятиях художественной направленности
№п.п

Мероприятия художественной
направленности

Количество
участников
1 место

1

Областной фестиваль-конкурс «Прессколледж» с международным участием

4

2

Областной фестиваль «Весна
студенческая»

2

Областной фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств»

4

1

6

1

11
27

1
5

3
4

Областной смотр-конкурс «Уральский
мастеровой»
Школа безопасности
ИТОГО

Результат
2 место

3 место

2

1

2

2

1

65

Таблица 39 – Достижения в мероприятиях спортивно – патриотической
направленности
№пп

Мероприятия спортивно-патриотической
направленности
Областная спартакиада( НПО).
Лыжные эстафеты (юноши)

1

2

3

Лыжные гонки в командном первенстве
(юноши)
Личное первенство
Областная спартакиада (СПО) Лыжные
гонки( девушки)
Гиревой спорт
Личное первенство

Количество
участников
1 место
4
4

1

1

1

Результат
2 место

3 место

1

5
1
9

2

1
1

4

5

6

7

8

9
10
11

Чемпионат Челябинской области по
гиревому спорту
Личное первенство
Первенство России по ачери-биатлону
Первенство Челябинской области по
многоборью среди обучающихся ПОО,
реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
Первенство Челябинской области по
плаванью среди студентов
профессиональных образовательных
организаций
Первенство Челябинской области по
волейболу среди обучающихся ПОО,
реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
Первенство области по
легоактлетическому кроссу
Личное первенство
Первенство области по плаванию
Личное первенство
VI Всероссийский фестиваль спорта в г.
Анапа
ИТОГО

5

1

1

1

5

1

5

1

8

1

10

1

5

1

14

9

6

2

73

15

11

6

Обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных
рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена, востребованных
на региональном рынке труда
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
ежегодно формирует контрольные цифры приема обучающихся на новый
учебный год. В связи с этим ведется координация и согласование объемов и
профилей подготовки по профессиям и специальностям, востребованным на
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рынке труда, с работодателями. Проводится работа по внедрению системы
государственного заказа на подготовку кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям в Челябинской области, проводится оценка
демографической ситуации в регионе, анализ рынка труда.
Условия рыночной экономики заставили техникум перестраивать
структуру подготовки специалистов с учетом их востребованности на рынке
труда, так как он определяет потребности в образовательных услугах
профессиональных образовательных организаций. В техникуме осуществляется
подготовка рабочих и специалистов, востребованных на предприятиях
Златоустовского городского округа, предприятиях региона и всей территории
РФ.
Одним из приоритетов социально - экономической Стратегии развития
Челябинской области и Златоустовского городского округа является развитие
индустрии туризма. Задачей Стратегии и Комплексной программы социально –
экономического развития Златоустовского городского округа (далее ЗГО)
является диверсификация экономики города – создание новых производств и
предприятий сферы туризма, обслуживания населения и бизнеса. Анализируя
инвестиционные проекты Златоустовского городского округа на период 20152030 годы можно увидеть, что из 18 проектов, представленных в Стратегии и
Комплексной программе развития, два относятся к строительству
производственных комплексов по производству продуктов питания. Два
проекта относятся к строительству спортивных комплексов: «Реконструкция
лыжного стадиона МБОУ ДОД СДЮСШОР №1 им. С. Ишмуратовой со
строительством биатлонного стрельбища» для обеспечения круглогодичных
учебно-тренировочных занятий спортсменов различной квалификации по
биатлону, лыжным гонкам, и проведение соревнований различного уровня,
«Строительство Горнолыжного курорта на хребте «Уреньга» с Комплексным
Олимпийским центром среднегорной подготовки лыжников». Девять
инвестиционных
проектов
программы
относятся
к
строительству
туристических комплексов. А это увеличение количества спортсменов,
приезжающих в город на сборы и соревнования, увеличение болельщиков,
туристов, расселение и обслуживание их в гостиницах, организация
бесперебойной работы объектов питания, это реклама продукции предприятий
малого и среднего бизнеса Златоустовского городского округа.
Для решения поставленных задач и реализации инновационных проектов
в Златоустовском городском округе возникла потребность в обеспечении
кадрами предприятий строительной отрасли, предприятий производства
продуктов питания, предприятий общественного питания, дизайна и сферы
услуг. Поэтому администрацией техникума было принято решение о
лицензировании образовательных программ по специальностям «Туризм»,
«Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело».
При формировании контрольных цифр приёма в филиалах техникум
ориентируется на потребность в кадрах в городах Сургут, Нижневартовск,
Нефтеюганск. Ежегодно администрацией техникума проводит мониторинг
востребованности и трудоустройства выпускников.
Развитие социального партнерства
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Социальное партнерство в профессиональном образовании - система
взаимодействий и взаимоотношений образовательных учреждений с
предприятиями, субъектами и институтами рынка труда, органами власти,
общественными организациями, осуществляемое в целях повышения
эффективности профессионального образования. В ходе его удовлетворяются
потребности
в
содержании
профессионального
образования
взаимодействующих субъектов рынка труда и образовательных услуг.
Развитию связей с работодателями и социальными партнерами в
техникуме уделяется большое внимание. Администрация техникума постоянно
стремится расширять круг социальных партнеров для совместного решения
вопроса оптимального пути развития кадрового потенциала, регулярно проводя
встречи с социальными партнерами. Стало традиционным проведение встреч
для первокурсников с социальными партнерами предприятий Златоустовского
городского округа, организация для них экскурсий на предприятие с целью
ознакомления с условиями труда, технологическими процессами и
оборудованием предприятий. Для обучающихся выпускных групп проводятся
круглые столы, встречи с представителями предприятий и организаций города,
с сотрудниками центра занятости, на которых проговариваются требования к
молодым специалистам, а также озвучиваются вакантные места, которые
имеются в городе. В техникуме проводятся совместно с работодателями
конкурсы профессионального мастерства. В них, наряду с обучающимися,
принимают участие и представители работодателей. Ежегодно на базе
техникума предприятия и организации города проводят конкурсы
профессионального мастерства по компетенции «Сварочные технологии».
На сегодняшний день у техникума насчитывается более 50 социальных
партнеров:
− ООО «Бухгалтерские услуги»
− ООО «Санаторий профилакторий «Металлург»»
− ООО «СТМ-Сервис»
− ООО «Златоустовский молочный комбинат»
− МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха»
− АО «Златоустовский хлебокомбинат»
− ООО «Первая школа экотуризма «Веселая мельница»
− ООО «Златоустовская оружейная фабрика»
− АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоуст
− ИП Бутенко Н.А.
− ИП Рухтин В.И.
− МУП «Гостиничный комплекс «Каменный цветок»
− ООО «ЧЕЛЯБТРАНСАВТО»
− Вагонное ремонтное депо г. Златоуст ОАО «ВРК-3»
− ООО «Златоустгазстрой»
− ИП Юрченко Л. А. (Гостиница «Парус»)
− Филиал ОАО «РЖД» Дирекция тяги эксплуатационное локомотивное
депо Златоуст
− ИП Трубеев И. С.
− ООО УК «Евростандарт»
− ООО «АльфаСпецМонтаж»
68

− ИП Смирнов Е.П.
− Управление социальной защиты населения ЗГО
− ОП ЗАО «Электросеть»
− ООО «Златоустовский завод строительных конструкций
− ООО «СПМУ-2М»
− ООО «СтройОптимум»
− ООО «Русское общество специализированного оружия»
− ООО «Златоустовский «Водоканал»»
− ООО Производственно-коммерческая фирма «Булат»
− Филиал «Южно-Уральский» ОАО «Уральский банк реконструкции и
развития»
− ИП Налетова И.В.
− ИП Борисова О.В.
− ООО «Мастерские народных промыслов Урала «МАОК»
− ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций»
− ИП Чепарев А.Ю.
− ООО ТФ «Владомир»
− АО «Златоустовский электрометаллургический завод»
− ОА «Златоустовский машиностроительный завод»
− ООО Проектное управление «Штрих»
− ОАО «ГазСервис»
− ИП Голошова Н.В.
− ООО «Картас»
− ООО «Империя Вкуса»
− ООО «РАШиК»
− ООО «РАШ»
Договорные формы взаимодействия с социальными партнерами
подразумевают все виды взаимодействий на основе двухсторонних договоров:
− организация учебных и производственных практик студентов;
− участие специалистов в руководстве дипломным проектированием;
− совместная коммерческая деятельность и реализация проектов;
− совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках.
При разработке учебно-программной документации (учебных планов,
рабочих программ, календарно-тематических планов) учитываются требования,
выдвигаемые работодателями и рынком труда к уровню подготовки
специалистов. Ниже перечислены направления деятельности техникума, в
которых принимают активное участие работодатели и социальные партнеры.
1. Управление
образовательным
процессом.
Представители
работодателей являются участниками различных мероприятий, педагогических
советов, членами государственной экзаменационной комиссии.
2. Реализация содержания профессионального образования. Работники
предприятия привлекаются к процессу формирования содержания образования,
преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей, руководству
производственной практикой, рецензированию рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей, утверждению тем дипломных работ (проектов) и
письменных экзаменационных работ.
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3. Научно-методическое обеспечение. Представители работодателей
участвуют в формировании и разработке научно-методических материалов
(методических указаний к практическим (лабораторным) занятиям, курсовому,
дипломному проектированию).
4. Совершенствование материально-технической базы образовательного
процесса. Организация практического обучения студентов организована с
использованием современной технологической базы предприятий – социальных
партнеров: (предоставление в пользование оборудования, проведение занятий в
учебном центре предприятия и т.д.).
5. Повышение
квалификации
кадров.
Организация
стажировок
педагогических работников на предприятиях города и области.
6. Финансы. Предоставление в безвозмездное пользование оборудования
для организации практического обучения.
Трудоустройство выпускников
Важным этапом в деятельности техникума является содействие
выпускникам в трудоустройстве.
В целях прогнозирования спроса и предложения на рынке труда
Челябинской области профессий и специальностей, реализуемых в ПОО,
трудоустройства выпускников, на базе техникума был создан Центр
трудоустройства выпускников.
Основной целью деятельности центра является прогнозирование
подготовки рабочих кадров и специалистов со средним профессиональным
образованием,
распределение
и
трудоустройство
выпускников
образовательного учреждения.
Основные задачи Центра:
• профессиональная ориентация студентов;
• создание системы информирования обучающихся и выпускников о
рынке труда и образовательных услугах, помогающей решать конкретные
вопросы трудоустройства;
• анализ потребностей региона и прогнозирование сегмента рынка труда,
в соответствии с профессиями и специальностями, представленными в
образовательном учреждении;
• содействие в установлении договорных и партнерских отношений
образовательного учреждения с предприятиями и учреждениями;
• содействие заключению договоров о подготовке специалистов с
предприятиями и учреждениями региона;
• поддержка государственных и региональных программ по
трудоустройству;
• учет и регистрация выпускников, обратившихся в Центр занятости
Златоустовского городского округа с целью поиска работы;
• взаимодействие с другими образовательными учреждениями, Центрами
содействия занятости, кадровыми агентствами;
• организация информационно-аналитической службы (Банка данных
вакантных мест) по трудоустройству студентов и выпускников и
предоставление информационных материалов студентам, выпускникам;
• проведение совместно с работодателями презентаций профессий,
семинаров, конференций, ярмарок вакансий и т. д.;
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• оказание помощи в адаптации выпускников к рынку труда;
• консультирование студентов по вопросам законодательства о занятости;
• осуществление психологической консультационной поддержки
выпускникам при трудоустройстве.
Центр
трудоустройства
выпускников
регулярно
проводит
социологические исследования.
Для организации социологических исследований по трудоустройству и
востребованности выпускников техникума выдвигаются следующие проблемы:
1. Востребованность и динамика спроса выпускников на рынке труда.
2. Степень готовности выпускников к профессиональной деятельности.
3. Насколько качество предоставляемых образовательных услуг
конкурентоспособно и соответствует требованиям работодателей.
4. Трудности, с которыми чаще всего могут столкнуться молодые
специалисты при трудоустройстве.
Данные по трудоустройству выпускников ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики за период 2014 – 2018 года представлены в
таблице 40.
Таблица 40 – Информация по трудоустройству выпускников
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
уч. год.
уч. год
уч. год
уч. год
уч. год
Процент
трудоустроенных
выпускников

65,5%

66,4%

67,9%

71%

68,8 %

Финансово-экономическое обеспечение ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики»
Совершенствование механизмов финансово-экономической деятельности
техникума – одна из важнейших целей, призванных обеспечить его
жизнеспособность и развитие. Функция управления финансовыми ресурсами в
техникуме возложена на финансово – экономический отдел.
В целях рационального использования средств на основании
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в части субсидий
на выполнение государственного задания по оказанию образовательных услуг и
в части предпринимательской деятельности по оказанию платных
образовательных услуг формируется план закупок на календарный год и
график финансирования его исполнения.
Финансирование ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» осуществляется за счёт трех
источников финансировании – субсидии на выполнение государственного
задания, приносящей доход деятельности, целевых субсидий.
Данные по финансовым поступлениям бюджетных и внебюджетных
средств представлены в таблице 41.
Таблица 41 – Финансирование ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» на 2014-2018 г.г.
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Год

2014
2015
2016
2017
2018

Субсидия на
выполнение
государственно
го задания
(млн. руб.)
87053,8
86209,6
94738,6
102183,4
108484,5

Целевые
средства
(млн. руб.)

Приносящая
доход
деятельность
(млн. руб.)

Общее
финансировани
е
(млн. руб.)

2339,9
2104,4
555,3
975,1
2831,3

44018,7
45370,4
42060,9
39354,8
39374,6

133412,40
133684,40
137354,80
142513,30
150690,40

За 5 лет произошло увеличение общего финансирования техникума на
17,3 миллиона рублей. Выделенные целевые субсидии позволили развить
специализированный
центр
компетенций
«Сварочные
технологии»,
удовлетворить минимальные требования Госпожнадзора, развить МТБ
техникума.
Расходование целевых средств ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» за 2014-2018 г.г. представлено в таблице 42.
Таблица 42 – Расходование целевых средств
Год

Целевые средства
(тыс. руб.)

2014

2339,9

Статьи расходования целевых средств (тыс. руб.)
1670,3-на временное размещение граждан
Украины (приобретены для общежития, столовой
технологического отделения: 2 стиральные
машины, 10 холодильников, 2 ларя морозильных,
2 плиты, 60 стульев, 10 обеденных столов)
386,6 – на противопожарные мероприятия
(установка «Стрелец Мониторинг»);

2015

2104,4

168,0 – стипендия Президента РФ и
Правительства РФ;
53,8 – на независимую оценку качества
(проведена оценка квалификации работников
техникума «ООО ЦПС СВАРКА И КОНТРОЛЬ)
264,6 – противопожарные мероприятия (монтаж
пожарной сигнализации, пожарных шкафов);
186,0 – стипендия Президента РФ и
Правительства РФ;
1600,00 – на оснащение специализированных
центров компетенций (приобретено 5 комплектов
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2016

2017

2018

555,3

аргонно-дуговой и ручной дуговой сварки)
352,9 - на противопожарные мероприятия
(устранение предписаний на экономическом
отделении)

227,0

128,8 -стипендия Президента РФ и Правительства
РФ
177,0- на противопожарные мероприятия
(устранение предписаний на экономическом
отделении)

2831,3

50,0- победителю конкурса интернет - проектов
"Я выбираю профессию" для приобретения
учебного оборудования (приобретен компьютер
для работы сайта техникума)
155,5- на противопожарные мероприятия
756,3 - для проведения капитального ремонта
зданий, сооружений (для ремонта кровли на
ООиПП)
1919,5-на оснащение специализированных
центров компетенций "WordSkills RussiaЧелябинск" учебным и демонстрационным
оборудованием (приобретены 5 сварочных
аппаратов, 2 проектора, 2 МФУ,2 ноутбука)

Доля внебюджетной деятельности в общем финансировании с 20142018гг. составляет 44 %.
Основные статьи расходов внебюджетной деятельности - заработная
плата, развитие материально-технической базы, оплата части коммунальных
услуг, покрытие других текущих расходов.
Доля заработной платы с начислениями в общем финансировании от
приносящей доход деятельности составляет 70%. Таким образом,
стимулирование работников осуществляется не только за счёт средств
субсидии, но и за счёт внебюджетных средств.
Денежные средства, направленные на улучшение МТБ представлены в
таблице 43.
Таблица 43 – Расходование денежных средств на улучшение МТБ
Субсидия на ГЗ

Приносящая доход деятельность

2014 год
Компьютерная техника– 450,5
Компьютерная техника – 625,4
Основные средства (жалюзи, ларь
Библиотечный фонд – 399,8
морозильный– 79,0
Основные средства (кровати,
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Спорттовары – 51,9
Канцтовары – 34,5
Хоз.товары – 285,8
Окно ПВХ – 296,4

жалюзи ) – 138,2
Стройматериалы – 954,8
Окно ПВХ – 501,3
Ремонтные работы – 1362,4

Итого 1198,1
Итого 3679,0
2015 год
Мебель – 150,2
Компьютерная техника – 92,2
Компьютерная техника – 342,6
Основные средства(Жалюзи) –
66,5
Спортинвентарь (мяч, лыжи) – 35,1
Стройматериалы – 205,6
Хозяйственные товары – 213,3
Канцтовары – 88,9
Стройматериалы – 200,4
Окно ПВХ – 202,0
Ремонтные работы - 1489,7
Итого 733,5
Итого 2581,0
2016 год
Компьютерная техника – 82,5
Основные средства(жалюзи) – 51,0
Спортинвентарь (мячи, лыжи, стол
Компьютерная техника – 93,2
д/армрестлинга) – 63,6
Комплект для механизированной
Библиотечный фонд – 22,2
сварки – 276,8
Приборы диагностики (СТО) – 154,6
Окно ПВХ – 125,2
Кресло (актовый зал) – 396,3
Стройматериалы – 458,5
Интерактивная трибуна (актовый зал) – Хозяйственные товары – 201,00
199,00
Окно ПВХ – 146,9
Канцтовары – 70,8
Стройматериалы – 325,3
Ремонтные работы - 1561,1
Хоз.товары – 42,1
Итого 1361,8
Итого 2583,0
2017 год
Кровати в общежитие – 64,00
Компьютерная техника – 264,7
Стройматериалы – 310,2
Жалюзи – 103,4
Хоз.товары – 216,3
Кресло (акт. зал) – 208,1
Канцтовары – 98,5
Телевизор – 54,9
Комплект для механизированной
сварки – 276,8
Стройматериалы – 289,7
Ремонтные работы – 1839,9
Итого 689,0
Итого 3037,5
2018 год
Стройматериалы – 190,3
Комплект для механизированной
сварки – 138,4
Хозяйственные товары – 196,9
ОС для лаборатории поваров
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Канцтовары – 65,5

(плита, шкаф духовой, шкаф
расстоечный) – 58,1
Стройматериалы – 50,4
Ремонтные работы – 747,8
Итого 452,7
Итоги 993,0

7000,9 тыс. рублей за счёт приносящей доход деятельности за 5 лет было
направлено на ремонт зданий и общежития техникума.
Таблица 44 – Распределение затрат на ремонт помещений по годам
2014 год
Ремонт кабинетов 117,202,102,318, 107, ремонт общежития
К-М,39, реконструкция входной группы здания
2015 год
Ремонт кабинетов, лестничных пролетов технологического
отделения, общежития К-М,39,системы отопления
технологического отделения, текущий ремонт фасада здания
2016 год
Монтаж водосточной системы, ремонтные работы
общежития К-М,39, текущий ремонт помещений
2017 год
Текущий ремонт помещений всех отделений, ремонт
актового зала технологического отделения
2018 год
Ремонт потолка 2 этажа экономического отделения, холла
технологического отделения, аквариума отделения ООиПП

1362,4млн.
руб.
1489,7млн.
руб.
1561,1млн.руб.
1839,9
млн.руб.
747,8 млн.руб.

Одним из источников дохода образовательной организации являются
доходы от грантов. С 2018 года административные и педагогические работники
начали принимать участие в конкурсах на предоставление грантов.
Преподаватель техникума вместе со студентами участвовали во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов и выиграли грант на сумму 150 тыс. рублей, на
которые были приобретены 5 ноутбуков. В октябре – месяце были
подготовлены и отправлены документы на конкурс грантов Законодательного
собрания Челябинской области «Челябинская область – это мы!», также была
одержана победа в этом конкурсе.
Особое внимание в техникуме уделяется заработной плате работников,
выполнению указов президента. Средняя заработная плата педагогических
работников ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» за 5 лет выросла на 62,3%, что соответствует
индикативным показателям уровня средней заработной платы по экономике
Челябинской области. Данные о средней заработной плате педагогических
работников техникума представлены в таблице 45.
Таблица 45 – Средняя заработная плата педагогических работников ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики» 2014-2018
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Год
2014
2015
2016
2017
2018(10 месяцев)

Средняя заработная плата
педагогических работников(руб.)
19278,90
21490,37
23763,34
27700,00
31288,00

В техникуме разработана система стимулирования всех категорий
работников, которая отражается в Положении об оплате труда работников
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». В связи с
новыми инновационными проектами, реализуемыми в техникуме, положение
по оплате труда пересматривается, вносятся изменения
Механизм планирования бюджетных расходов, при котором заранее
определяются цели, которые должны быть достигнуты в результате
расходования бюджетных и внебюджетных средств на различные программы,
направления деятельности, система показателей, по которым будет
осуществляться мониторинг степени достижения поставленных целей,
способствуют эффективному финансовому менеджменту.
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АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
SWOT-анализ потенциала развития ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики»
Таблица – 46
Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала ПОО
Сильная сторона

Слабая сторона

Оценка перспектив развития ПОО в
соответствии с изменениями
внешнего окружения
Благоприятные
Риски, угрозы
возможности

SWOT-анализ по реализации образовательных программ
Ранняя
профориентационная
работа
Вакансии
Поучена лицензия
Возможность более
преподавателей
на реализацию
осознанного выбора
Сдача ГИА 9
общеобразовательны
программ
профессии
Повышение
х дисциплин.
основного общего
учащимися
показателей по
Нехватка
образования
Возможность
правонарушениям
специализированных
увеличения
кабинетов
финансирования
ПОО

Опыт открытия
специальностей и
профессий из
списка наиболее
востребованных и
перспективных
(ТОП-50)

Опыт работы по
разработке
нормативноправовой и учебнопрограммной
документации
Систематическое

Отсутствие
распределения после
окончания
техникума

Несвоевременное
внесение изменений
в локальные акты
техникума в связи с
быстрым развитием
законодательной
базы на федеральном
уровне
Педагогический

Обеспечение
введения новых
образовательных
программ из перечня
наиболее
востребованных и
перспективных
специальностей и
рабочих профессий,
требующих среднего
профессионального
образования в
соответствии с
запросом
работодателей

Дефицит
профессиональных
педагогических
кадров, имеющих
высшее образование,
практический стаж
работы по профилю
преподаваемой
специальности, а
также обладающих
современными
педагогическими и
воспитательными
компетенциями
(подтвержденными
дополнительным
педагогическим
образованием).

Организация
деятельности ПОО в
нормативноправовом поле в
соответствии с
законодательной
базой РФ

Штрафные санкции,
привлечение к
ответственности,
отрицательное
заключение проверки
Рособрнадзора

Система стажировок

Недостаточное
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повышение
квалификации
педагогических
работников

Расширение спектра
направлений
подготовки по
специальностям
среднего
профессионального
образования

опыт у 44%
сотрудников
Отсутствие
нормативной базы,
объединяющей
требования ФГОС
СПО,
профессиональные
стандарты и
чемпионатное
достижение
WorldSkills,
отсутствие
профстандартов по
отдельным
специальностям
Отсутствие целевой
подготовки
специалистов
среднего звена,
квалифицированных
рабочих, служащих
по реализуемым
программам
подготовки по
заказам
работодателей.

преподавателей
профессионального
учебного цикла

Обеспечение
соответствия
планируемых и
фактических
результатов
обучения (общих и
профессиональных
компетенций
выпускников), а
также гарантий
качества образования
требованиям
работодателей и
профессиональных
стандартов.

финансирование для
организации
стажировок
Невозможность
выдачи свидетельств
о прохождении
стажировки
предприятиями и
организациями
города

Увеличение
контингента
обучающихся
Расширение
географии
обучающихся
Возможность построения
индивидуальной
траектории обучения

Применение
дистанционных
образовательных
технологий.
Устаревший
Обновление парка
Недостаточное
Функционирование
компьютерный парк
оборудования
финансирование
единой локальной
сети, наличие
доступа в систему
Интернет
SWOT-анализ результативности работы образовательной организации
Использование
Малый процент
Развитие
Снижение
дистанционных
обучающихся с
дистанционных
качественного
образовательных
качественной
образовательных
уровня образования
технологий
успеваемостью
технологий
абитуриентов
Реализация
Недостаточный
Открытие
Недостаток новых
дополнительных
уровень
специализированног рабочих мест на
образовательных
обеспеченности
о центра
предприятии
программ
лабораторным
квалификаций (СЦК)
Открытие новых
оборудованием
по новым
специальностей
специальностям
Реализация
Повышение уровня
обучение в МПЦК и
трудоустройства
СЦК
Выпускников при
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Открытие
инновационной
площадки

100%
обеспеченность
педагогическими
кадрами по
реализуемым
образовательным
программам

38% педагогических
работников имеют
опыт работы в
педагогической
деятельности более
26 лет

46% педагогических
работников имеют
первую и высшую
квалификационную
категории

Привлечение к
преподаванию
молодых
специалистов,
выпускников
техникума

реализации наиболее
востребованных
специальностей
Развитие сетевого
взаимодействия с
ВУЗами региона
SWOT-анализ по кадровому обеспечению
Возможность
получения
образования,
соответствующего
требованиям
профессионального
Отсутствие у
стандарта «Педагог
некоторых
профессионального
педагогических
образования, педагог
работников
профессионального
образования,
обучения, педагог
соответствующего
дополнительного
профилю
профессионального
образования» на базе
организаций
дополнительного
профессионального
образования
Нежелание
перестраиваться под
новые требования,
использовать в своей
деятельности
современные
методики и
технологии
У большинства
педагогических
работников
Изменения формы
заканчивается
оплаты
квалификационная
(контрактная система
категория, но ввиду
оплаты труда
возраста многие не
педагога)
планируют
аттестоваться на
категорию
Возможность пройти
переподготовку и
повышение
Не все молодые
квалификации на
специалисты имеют
выездных курсах,
соответствующее
организованных ГБУ
образование
ДПО ЧИРПО, а
также в
дистанционном
режиме

Для достижения
средней заработной
платы
педагогических
работников
соответствующей
средней заработной
плате по региону
педагоги вынуждены
вести большую
педагогическую
нагрузку, что
отрицательно может
сказаться на их
здоровье

Отсутствие
педагогического
стажа в техникуме,
увеличение
пенсионного
возраста

Изменения в
процедуре
аттестации
педагогических
работников

Увольнение
педагогического
работника в связи с
низкой оплатой
труда
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Привлечение к
преподаванию
специалистов с
предприятий и
организаций города

Низкий уровень
окладной части
заработной платы
преподавателей,
отсутствие у
специалистов
педагогического
образования

100 %
педагогических
работников
обучились по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
образовательной
среды»

Не все педагоги
используют
теоретический и
практический
материал при
разработке и
проведении уроков,
новые методики и
технологии

7 человек прошли
обучение на курсах
повышения
квалификации по
программам
«Особенности
реализации ФГОС
СПО по ТОП – 50»,
«Практика и
методика
подготовки кадров с
учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия
(5000 мастеров)»

Центры проведения
курсов повышения
квалификации и
стажировок
территориально
удалены, и педагоги
не всегда имеют
возможность
обучиться на данных
курсах

12 человек прошли
стажировку на базе
ГБУ ДПО ЧИРПО,
предприятиях и
организациях ЗГО

Финансовые
затруднения при
направлении
педагогических
работников на
стажировки

8 человек прошли
обучение на курсах
подготовки для
экспертов
регионального
чемпионата
«Молодые

Текучесть кадров,
увольнение

Возможность
получения
педагогического
образования на
Прохождение курсов
курсах
переподготовки
профессиональной
проводится за счет
переподготовки,
работника
также в
дистанционном
режиме
Возможность
организации
выездных курсов
совместно с ГБУ
Обучение в
ДПО ЧИРПО на базе
дистанционном
техникума.
режиме
Возможность
ограничивает объем
прохождения курсов
практических
повышения
занятий педагогов
квалификации в
дистанционном
режиме
Организация
обучения на
федеральном уровне
по программе
«Практика и
методика подготовки
Большие
кадров с учетом
материальные
стандартов
затраты на
Ворлдскиллс Россия
командировочные
(5000 мастеров)»,
расходы.
Организация
Ограниченная
обучения
наполняемость групп
педагогических
работников на
региональном уровне
на базе площадок
сетевого
взаимодействия
Не все организации и
предприятия и
Организация
организации города
стажировок на
имеют право
федеральном и
выдавать документы
региональном уровне
о прохождении
стажировки
Организация
Сложная процедура
обучения экспертов
получения
регионального
свидетельства
чемпионата
сертифицированного
«Молодые
эксперта чемпионата
профессионал»
WorldSkills Russia
(WorldSkills Russia)
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профессионалы»
(WorldSkills Russia),
участие в качестве
экспертов в
региональных
чемпионатах,
обучающих
семинарах для
экспертов
5 человек прошли
обучение на курсах
на право участия в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills
Педагогический
коллектив
использует в
образовательном
процессе
информационно –
коммуникационные
технологии,
дистанционные
образовательные
технологии

на федеральном и
региональном уровне

За 2 года только 1
эксперт принимал
участие в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills

Организация
обучения экспертов
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills на
региональном уровне

Слабая материально
- техническая база в
ряде учебных
кабинетов для
реализации ИКТ и
дистанционных
образовательных
технологий
(требуется
модернизация
компьютерной
техники)

Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
нормативно
закреплено в Законе
«Об образовании в
Российской
Федерации» №273ФЗ от 29 декабря
2012 г.

Действие
сертификата
эксперта
демонстрационного
экзамена 2 года

Недостаточное
бюджетное
финансирование на
модернизацию
компьютерной
техники и
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов

SWOT-анализ финансово-хозяйственной и внебюджетной деятельности
Возможность
подачи заявок на
целевые субсидии,
согласно Программы
Отчисление
развития
студентов из ПОО по
Недостаточность
образования
объективным
финансирования по
Наличие
Челябинской области
причинам,
субсидиям (целевым
консолидированног
на 2018-2023 гг.,
финансирование не в
и на выполнение
о бюджета ПОО
сохранение
полном объёме по
государственного
среднегодового
целевым субсидиям,
задания)
контингента для
согласно поданных
финансирования
заявок
техникума по
нормативным
затратам
Возможность
Недостаточный опыт
развития бюджета
Наличие
сбора документации
Неудовлетворение
ПОО в связи с
перспективных
для участия в
заявки на
участием в
направлений
Федеральных
Федеральном уровне
Федеральных
развития ПОО
грантах
грантах
Широкий спектр
Недостаточность
Создание МТБ для
Усиление
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ОКВЭДов
внебюджетной
деятельности,
согласно Устава
ПОО

развития МТБ для
применения всех
ОКВЭДов
внебюджетной
деятельности

Недостаточный
Возможность
анализ планирования
развития платных
перечня
образовательных
дополнительных
услуг с
платных
увеличением дохода
образовательных
на базе МЦПК
услуг

Возможность
развития платных
образовательных
услуг с
увеличением дохода
на базе северных
филиалов

Отсутствие опыта
краткосрочного
обучения в северных
филиалах

Возможность
развития
внебюджетной
деятельности через
продажу
неиспользуемого
имущества ПОО на
аукционах

Затраты на оценку
имущества
(рыночная
стоимость) для
продажи на аукционе

Наличие
современных
(привлекательных
для молодежи)
специальностей

Возможность
реализации

развития
внебюджетной
деятельности на базе
мастерских и
столовых ПОО

Возможность
развития профессий
многофункциональн
ого центра
прикладных
квалификаций в
северных филиалах
ПОО, опыт
профессионального
обучения в МЦПК
ПОО г. Златоуста
Квалифицированный
состав педагогов,
ведущих
образовательную
деятельность в
северных филиалах и
отсутствие
конкуренции по
специальностям
Опыт продажи
транспортных
средств через
аукционы в ПОО

SWOT-анализ по контингенту обучающихся
Системный подход к
профориентационной
работе среди
учащихся
общеобразовательны
х учебных заведений
Низкий престиж
в рамках
рабочих профессий
долгосрочной акции
«Мы в ТЕМПе», с
целью избежать
необдуманного
поступления на
специальность
Отчисление
Увеличение
обучающихся и
контингента

конкуренции на
рынке различных
видов внебюджетной
деятельности со
стороны малых
предприятий и
индивидуального
предпринимательств
а
Усиление
конкуренции на
рынке
образовательных
услуг со стороны
профессиональных
образовательных
организаций по
смежным
профессиям в
северных филиалах
Высокий процент
отчисления
студентов,
обучающихся на
договорной основе в
северных филиалах

Возможность
несостоявшегося
аукциона

Усиление
конкуренции на
рынке
образовательных
услуг со стороны
профессиональных
образовательных
организаций по
смежным
специальностям
Снижение
контрольных цифр
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профессиональных самовольный уход по
образовательных
причинам: переезд в
программ за счет
другой город,
бюджетных средств. перевод на заочное
обучение в связи с
трудоустройством,
неуспеваемость

обучающихся
приема
техникума за счет
обучения студентов
на основе договоров
на оказание платных
образовательных
услуг.
Усиление роли
организаций социальных
Действие в
Увеличение
партнеров в
техникуме системы
процента
профессиональной
поддержки
обучающихся с
подготовке
обучающихся:
низким уровнем
обучающихся,
участие в создании усвоения материала,
привлечение
Изменения в
благоприятных
низкой учебной
ведущих
законодательстве РФ
социальных
мотивацией, в том
организаций города
в части социальных
условий, выплата
числе вследствие
Златоуста по
гарантий
стипендий в
социально –
проведению
соответствии с
неблагополучной
производственной
Положением о
жизненной
практики
стипендиальном
ситуацией
обучающихся и
обеспечении
обучающихся
оказание содействия
в трудоустройстве
выпускников
SWOT-анализ по материально-технической базе ПОО и условиям образовательного
процесса
МатериальноОснащенность
Недостаточное
техническая база
высокотехнологичны
финансирование и
ПОО соответствует
м оборудованием
Высокий
отсутствие
современным
учебных кабинетов,
ассортимент и выбор
спонсорской
требованиям и
лабораторий и
материальнопомощи,
укомплектована в
мастерских в
технически ресурсов
направленной на
соответствии с
недостаточном
на потребительских
развитие
требованиями к
количестве по
рынках
материальноусловиям
реализуемым в ПОО
технической базы
реализации ФГОС
ФГОС СПО по ТОП
ПОО
СПО – 3
– 50
Высокий уровень
информационной
Сложность в
поддержки по
прогнозировании
Дефицит
Создание на базе
вопросам
финансовых средств
высококвалифициров
ПОО СЦК по
обновления
на создание и
анных специалистов
компетенции
материальноразвитие СЦК по
с опытом работы и
«Сварочные
технической базы
другим
глубоким знанием
технологии»
ПОО с учетом
компетенциям
предметной области
требований
WorldSkills
движения
WorldSkillls Russia
SWOT-анализ сетевого взаимодействия с организациями системы образования, службами
и социальными партнерами
Положительный
Отсутствие сетевой
Создание системы
Не все предприятия
опыт договорных
формы
работы с
и организации ЗГО
отношений с
взаимодействия с
социальными
готовы заключать
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социальными
партнёрами
Заключено 45
договоров о
взаимном
сотрудничестве

организациями
системы
образования,
службами и
социальными
партнерами

У каждого
обучающегося
имеется
возможность
заключения
индивидуального
договора на
прохождение
производственной
практики

Оборудование,
применяемое на
предприятиях ЗГО,
отстает от
материальнотехнической базы
ПОО

Социальное
взаимодействие с
организациями
системы
образования,
различными
службами и
социальными
партнерами

Отсутствие у
техникума договоров
о сетевом
взаимодействии на
совместную
подготовку кадров

партнерами в
договора о взаимном
направлении
сотрудничестве
удовлетворения
запросов населения в
образовательных
услугах
Создание сети
взаимодействия с
другими
образовательными
учреждениями СПО
и ВО области,
общественными
Отсутствие
организациями,
педагогического
социальными
образования у
партнерами,
высококвалифициров
работодателями для
анных рабочих с
успешного
предприятий,
внедрения
приглашаемых для
современных
осуществления
технологий в
педагогической
процесс обучения и
деятельности в ПОО
процесс оценки
качества подготовки
выпускников с
учетом
региональных
потребностей.

Наличие
нормативной базы о
сетевом
взаимодействии

Непонимание со
стороны
работодателей
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SWOT-анализ рейтинговой оценки качества
Повышение уровня
подготовки
Низкий уровень
обучающихся через
показателей в
Возможная миграция
повышение уровня
системе рейтинговой
высококвалифициров
Участие в
мастерства
оценки по
анных
независимой оценке
преподавателей и
Челябинской области
преподавателей и
качества
мастеров
Невысокий процент
старение
образования
производственного
победителей в
педагогических
обучения, а также
областных конкурсах
кадров
участия в областных
и олимпиадах
конкурсах и
олимпиадах
SWOT-анализ по инновационной и исследовательской деятельности
Отсутствие
Наличие Областного
соответствующей
Открытие на базе
совета по научно –
материальной базы
техникума
методической и
(высокий
региональной
инновационной
амортизационный
инновационной
деятельности в
износ компьютерной
Отсутствие
площадки по
системе СПО
техники) для
финансирования
внедрению
Челябинской
полноценного
инновационной
дистанционных
области,
внедрения
деятельности
образовательных
курирующего
дистанционных
технологий в
деятельность
образовательных
образовательный
региональных
технологий в
процесс ПОО
инновационных
образовательный
площадок
процесс ПОО
61 %
административных
и педагогических
работников
обучились на
курсах повышения
Возможность пройти
квалификации по
Не все педагоги,
переподготовку и
программе
обучившиеся на
повышение
«Информационные
курсах, занимаются
квалификации по
технологии в
разработкой
данным программам
образовании:
дистанционных
на выездных курсах,
продвинутый
курсов и внедряют
организованных ГБУ
уровень ИКТ –
их в
ДПО ЧИРПО, а
компетентности» и
образовательный
также самим
«Информационнопроцесс.
педагогам пройти
коммуникационные
Отрицание
курсы повышения и
технологии в
смешанного
переподготовки в
педагогической
обучения
дистанционном
деятельности:
режиме
применение
электронного УМК
в процессе
обучения студентов
средствами АСУ на
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основе Moodle»

Создание 69
дистанционных
курсов и
использование их
при обучении
студентов заочной
формы обучения,
лиц с ОВЗ и т.д.

Низкий %
разработанных
дистанционных
курсов относительно
реализуемых
программ в
техникуме.
Не все
дистанционные
курсы разработаны в
соответствии с
требованиями к их
созданию и
разработанной
структуре курсов

Наличие
автоматизированных
систем обучения для
реализации обучения
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Использование при
реализации
образовательного
процесса и
инновационной
деятельности
электронной
библиотечной
Не все
Принятие решения
системы
педагогические
использования ЭБС в
znanium.com.
работники понимают
учебном процессе
Возможность
значимость
образовательных
закрыть
использования ЭБС в
организаций на
потребность в
образовательной
законодательном
обеспечении
деятельности
уровне
учебными и учебно
– методическими
материалами на
70%.
(Ежегодное
подключение к ЭБС
на 3 тысячи
пользователей).
Реализация на базе
Реализация на
техникума
территории
долгосрочной
Челябинской области
профориентационно
регионального
й акции «Мы в
проекта «ТЕМП»
ТЕМПе»
Привлечение к
Заключение
реализации акции
Финансирование
договоров о
«Мы в ТЕМПе»
проводимых
сотрудничестве с
административных,
профориентационны
Управлением
педагогических
х мероприятий
образования ЗГО,
работников и
производится за счет филиалом ЮУрГУ в
обучающихся
внебюджетных
г. Златоусте,
техникума, а также
средств техникума
школами и детскими
социальных
садами г. Златоуста
партнеров.

Отсутствие в полном
объеме
разработанных на
Федеральном и
региональном уровне
курсов
дистанционной
поддержки по
общеобразовательны
м дисциплинам и
программам СПО.
Высокая стоимость
электронных
образовательных
ресурсов

Отсутствие в ЭБС
интерактивных
материалов

Отсутствие
финансирования для
ПОО
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Ежегодный план
мероприятий по
реализации акции
Трансляция опыта
профориентационно
й деятельности на
уровне области,
региона, страны.
Проведение на базе
техникума
областных
семинаров и
конференций
Участие
педагогических и
административных
работников
техникума в научно
–
исследовательских
и научно –
практических
мероприятиях
регионального,
федерального и
международного
уровней по
широкому спектру
вопросов
Участие и
результативность
участия
педагогических
работников в
дистанционных
конкурсах,
олимпиадах,
проектах
различного уровнях,
вебинарах
Привлечение
обучающихся к
проектной и
исследовательской
деятельности;
значительные
достижения
обучающихся в
научно –
практических

Финансирование
всех
профориентационны
х мероприятий
проводится за счет
внебюджетных
средств техникума

Наличие
Всероссийских
программ по ранней
профориентации
детей.
Возможность
трансляции опыта
профориентационной
деятельности на
конференциях,
семинарах,
публикациях,
мероприятиях
различного уровня

Большая
загруженность
учебным процессом,
ограничивающим
научную и
исследовательскую
деятельность.
Педагоги проявляют
недостаточную
инициативу к
участию в научно –
исследовательских
конкурсах,
разработке проектов

Широкий спектр
планируемых
Министерством
образования и науки
Челябинской
области, ЧИРПО
научно –
практических
мероприятий для
работников
образования

Финансирование
участия в
дистанционных
олимпиадах и
конкурсах
производится за счет
педагогических
работников

Широкий спектр
дистанционных
конкурсов,
олимпиад, проектов,
предлагаемых
педагогическим
работникам

Формальное
проведение
дистанционных
мероприятий

Отсутствие у ряда
преподавателей
готовности к
постоянному
обновлению и
развитию своей
профессиональной
деятельности.
Недостаточное
финансирование для

Широкий спектр
планируемых
Министерством
образования и науки
Челябинской
области, ЧИРПО
научно –
практических
мероприятий для
работников

Отсутствие
материальной
поддержки по
реализации
программы
«Одаренные дети»
для студентов СПО
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конференциях
различного уровня

обеспечения научно
образования
– исследовательской
деятельности. Низкая
мотивация
педагогов.
Не все
педагогические
Рекомендации
Реализация учебной
работники, которые МОиН по внедрению
дисциплины
преподают данную
в учебные планы по
«Основы
дисциплину, в
профессиям СПО
исследовательской
совершенстве
дисциплины
деятельности» в
владеют навыками
«Основы
рамках освоения
проектной и
исследовательской
профессий СПО
исследовательской
деятельности»
деятельности
SWOT-анализ по участию в олимпиадах, профессиональных конкурсах, международных,
федеральных и региональных программах
Проведение 3-х
туров олимпиад по
Изучения опыта
общеобразовательн
Отсутствие
подготовки к
Отсутствие системы
ым дисциплинам
результативности на
олимпиадам по
в проведении
внутри техникума.
областном уровне.
общеобразовательны областных олимпиад
Выявление лучших Отсутствие системы
м дисциплинам
(заранее не
студентов.
подготовки
учебных заведений –
оговариваются
Участие
обучающихся к
лидеров
дисциплины, сроки
обучающихся
областным
олимпиадного
проведения)
техникума в
олимпиадам
движения
областных
олимпиадах
Проведение
олимпиад по всем
специальностям,
Сетевое
Отсутствие
реализуемым в
взаимодействие с
результативности на
техникуме, и
предприятиями и
областном уровне.
конкурсов
организациями
Отсутствие системы
профессионального
города, филиалом
Финансирование
подготовки
мастерства по
ЮУрГУ в г.
подготовки к
обучающихся к
профессиям.
Златоусте по
олимпиадам и
областным
Выявление лучших
привлечению кадров
конкурсам за счет
олимпиадам.
студентов.
для подготовки
внебюджетных
Несоответствие
Участие в
участников
средств техникума
материально –
областных
олимпиад и
технической базы
олимпиадах среди
использование
условиям проведения
студентов СПО и
материально –
конкурса
конкурсах
технической базы
профессионального
мастерства
Участие
Недостаточное
Совершенствование
Финансирование
обучающихся
количество
механизмов
участия участников и
техникума в
компетенций, в
проведения
экспертов за счет
отборочных
которых принимают
региональных
средств организации.
соревнованиях и
участие
чемпионатов
Высокий
региональных
обучающиеся
«Молодые
организационный
чемпионатах
техникума
профессионалы»
взнос
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«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Южный Урал.

(WorldSkills Russia)
Южный Урал.

Высокие
результаты
участия
Наличие
специализированног
о центра
компетенций по
компетенции
«Сварочное
производство».
Отсутствие в ПОО
Наличие
главного эксперта
соответствующей
материально –
технической базы
для обеспечения
региональных
чемпионатов
Проведение
Не по всем
внутритехникумовспрофессиям и
кого конкурса
специальностям
выпускных
выставляются
квалификационных
работы на
работ. Выявление
внутритехникумовлучших работ.
ский конкурс.
Участие в
В некоторых работах
областном конкурсе
отсутствует
выпускных
практическая
квалификационных
значимость
работ.
выпускных
Результативность
квалификационных
участия
работ

Финансирование
СЦК, выделение
субсидий из
областного бюджета
на приобретение
оборудования

Обеспечение
проведения
региональных
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Южный Урал на базе
ПОО в городах
Челябинск и
Магнитогорск

Темы ВКР
согласовываются с
работодателями и
получают
рекомендацию для
участия в областном
конкурсе ВКР

Не по всем профилям
разработаны
критерии оценивания
работ на областном
уровне

Участие в
областном конкурсе
ученических и
студенческих
научно исследовательских
работ НОУ.
Результативность
участия

Низкий %
обучающихся,
привлекаемых к
научно –
исследовательской
деятельности.
Отсутствие
мотивации у
обучающихся

Организация
конкурса МОиН
Челябинской
области,
консультирование
научных
руководителей
специалистами ГБУ
ДПО ЧИРПО,
призовой фонд для
победителей

Нет критериев и
результатов заочного
этапа областного
конкурса НОУ

Участие в
Российской
открытой
конференции
учащихся и
студентов «Юность.
Наука. Культура».
Результативность

Финансирование
участия за счет
внебюджетных
средств и средств
участников

С 2017 года участие
в данном конкурсе
входит в рейтинг
результативности
ПОО у научно –
исследовательской
деятельности

Данный конкурс в
большей степени
рассчитан на
учащихся школ

89

участия
Участие в
Российской
программе «Шаг в
будущее –
Созвездие НТТМ».
Результативность
участия.
Возможность
поступления в
ведущий ВУЗ
страны.
Участие в
Уральской выставке
научно –
технического
творчества
молодежи
изобретателей,
рационализаторов,
конструкторов
«Евразийские
ворота России –
Шаг в будущее».
Результативность
участия.
Возможность
поступления в
ведущий ВУЗ
страны.
Участие в
областных,
региональных,
Всероссийских
грантах.
Улучшение
материально –
технической базы за
счет получения
средств гранта
Участие мастеров
(руководителей
практики) в
конкурсах
профессионального
мастерства.
В региональном
конкурсе «Славим
человека труда!»
Прием на работу в
штат специалистов
с предприятий.

Поддержка ведущих
ВУЗов страны

Участие в этом
конкурсе не входит в
индикативные
показатели
результативности,
учитываемой МОиН
Челябинской области

Финансирование
участия за счет
внебюджетных
средств и средств
участников

Поддержка ведущих
ВУЗов страны

Участие в этом
конкурсе не входит в
индикативные
показатели
результативности,
учитываемой МОиН
Челябинской области

Недостаточное
количество проектов
для предоставления
на конкурс грантов.
Недостаточная
квалификация
педагогических
работников и
обучающихся на
оформление
конкурсной
документации

Широкий спектр
областных,
региональных,
всероссийских
грантов

Ограниченное
количество грантов

Не все мастера
(руководители
практики) обладают
достаточным
уровнем
компетенций для
достижения высоких
результатов в
конкурсе

Мотивация участия в
конкурсах
профессионального
мастерства
(денежное
вознаграждение),
Присвоение звание
«Мастер Золотые
руки», повышение
профессионального
уровня, мастерства,
статуса

Финансирование
участия за счет
внебюджетных
средств и средств
участников
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Высокие результаты
участия.
Мотивация участия в
конкурсах
профессионального
Уменьшение роли
мастерства
мастера
Недостаточное
(денежное
производственного
владение методикой
вознаграждение),
обучения, смещение
проведения уроков у
Присвоение звание
акцентов в сторону
специалистов «Мастер Золотые
участия
практиков
руки», повышение
руководителей
профессионального
практики
уровня, мастерства,
статуса
SWOT-анализ по сформированности информационного пространства ПОО
Разработка и
создание сайта
ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ»
Электронный адрес
сайта: ztte.ru.
Размещение на
сайте ПОО
информации в
соответствии
Наличие
требованиями
нормативных
законодательства.
документов по
Предоставление 3-х
размещению
государственных
информации на
услуг в
Низкая
сайте: ст.29
электронном виде
квалификация
Изменение
Федерального закона
(– зачисление в
специалиста по
нормативных
№ 273-ФЗ «Об
образовательное
разработке и
документов
образовании в РФ» и
учреждение,
ведению сайта ПОО
приказ Федеральной
– предоставление
службы по надзору в
информации о
сфере образования и
результатах
науки от 29.05.2014
сданных экзаменов,
г.
тестирования и
иных испытаний, а
также о зачислении
в ОУ,
–информация об
образовательных
программах,
учебных планах,
календарных,
учебных графиках)
Наличие АИС
Отсутствует
Мониторинг
Отсутствие в области
«Сетевой город.
реализация 4-ой
информатизации
единой
Образование»,
государственной
системы образования
информационной
модуль ПОО.
услуги
Челябинской
системы для
100% заполнение
«Предоставление
области.
взаимодействия
базы «Контингент
текущей
Публикация данных
между педагогами,

Участие мастеров
производственного
обучения в
областном конкурсе
«Мастер года».
Результативность
участия.
Высокий уровень
подготовки
конкурсных
материалов
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обучающихся»

Наличие АСУ
Procollege (на
основе Moodle)
100% заполнение
базы «Контингент
обучающихся»,
100% заполнение
базы данных
«Кадры».
Возможность
применения
дистанционных
образовательных
технологий в
образовательном
процессе ПОО

информации об
успеваемости
обучающихся,
ведение
электронного
журнала» в
электронном виде.
Отсутствует
реализация 4-ой
государственной
услуги
«Предоставление
текущей
информации об
успеваемости
обучающихся,
ведение
электронного
журнала» в
электронном виде.

о результатах
мониторинга

Мониторинг
Отсутствие в области
информатизации
единой
системы образования
информационной
Челябинской
системы для
области.
взаимодействия
Публикация данных
между педагогами,
о результатах
обучающимися и их
мониторинга
родителями, ведения
учета успеваемости

Наличие программы
Ежегодное
Контроль со стороны
ФИС ФРДО и ФИС
переоформление
МОиН Челябинской
ГИА и приема.
сертификата ключа
области за
Своевременное
проверки
заполнением данной
заполнение систем. электронной подписи
системы

Наличие системы
bus.gov.ru и
своевременное
заполнение её

обучающимися и их
родителями, ведения
учета успеваемости

Отсутствие
финансирования со
стороны
региональных и
федеральных
органов на
переустановку
версий системы и
аттестацию рабочего
места

Ежегодное
Контроль со стороны
переоформление
МОиН Челябинской
сертификата ключа
области за
проверки
заполнением данной
электронной подписи
системы

Проблемно ориентированный анализ состояния ПОО
по направлениям, определенным индикативными показателями
Таблица 47
Актуальное
состояние,
Пути
достижения
Проблемы
решения
образовательной
деятельности
Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего
подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной
экономикой выпускников
1.1 Реализация
В настоящее время 
Недостаточны 
Привлечение
образовательных
техникумом
й уровень
квалифицированных
программ в
реализуется 6
подготовки
кадров
для
Направления
образовательной
деятельности
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соответствии с
новыми ФГОС
СПО по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям

специальностей и
профессий по ТОП50, что составляет 21
% в общем объеме
основных
образовательных
программ:
08.01.25
Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ
15.01.05
Сварщик ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
54.01.20
Графический
дизайнер
09.02.07
Информационные
системы и
программирование
23.02.07
Техническое
обслуживание,
ремонт двигателей и
агрегатов
автомобилей
43.02.15
Поварское и
кондитерское дело

1.2 Организация
участия
обучающихся в
олимпиадах
профессионального
мастерства,
входящих в
Календарь
областных
мероприятий

Обучающиеся
техникума
принимают участие в
олимпиадах
профессионального
мастерства по всем
УГС, по которым в
ПОО осуществляется
подготовка (УГС
08.00.00 «Техника и
технологии
строительства»,
09.00.00
«Информатика и

педагогических
кадров в области
преподаваемых
дисциплин

Низкий
уровень
оснащенности
высокотехнологичны
м оборудованием для
обеспечения
современных
требований к
подготовке
выпускников

Отсутствие
спроса на
образовательные
программы
потребителями
образовательных
услуг

организации
преподавательской
деятельности
из
профильных
предприятий города

Повышение
квалификации
педагогических
работников с учетом
приоритетов
развития экономики
с
учетом
образовательных
потребностей

Обеспеченнос
ть приоритетных и
востребованных
программ
ТОП-50
электронными
образовательными
ресурсами

Заключение
договоров о сетевом
взаимодействии
с
предприятиями
города и ЮУрГУ

Создание
и
модернизация
лабораторий
в
соответствии
с
ФГОС СПО по 50
наиболее
перспективным
и
востребованным на
рынке
труда
профессиям
и
специальностям

Приобретение
современного
оборудования
Недостаточный охват Обеспечить
участия
организацию участия
обучающихся в
обучающихся в
олимпиадах
олимпиадах
профессионального
профессионального
мастерства
мастерства по всем
специальностям,
входящим в УГС,
совпадающим с
направлениями
подготовки ПОО

93

1.3 Повышение
результативности
участия в
областных
олимпиадах
профессионального
мастерства

1.4 Организация
участия
обучающихся в
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

1.5 Повышение
результативности
участия в
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

вычислительная
техника», 13.00.00
«Электро- и
теплоэнергетика»,
23.00.00 «Техника и
технологии
наземного
транспорта», 38.00.00
«Экономика и
управление»,
40.00.00
«Юриспруденция»)
Отсутствие
победителей и
призеров из общего
числа студентов
ПОО, принявших
участие в
олимпиадах
профессионального
мастерства

Участие
обучающихся
техникума в
региональном
чемпионате
WorldSkills Russia по
3 компетенциям
«Сварочные
технологии»,
«Управление
железнодорожным
транспортом»,
«Ремонт и
облуживание
легковых
автомобилей»
Высокие результаты
участия
обучающихся по
компетенциям
«Сварочные
технологии» и
«Управление
железнодорожным

Отсутствие четко
отлаженной системы
подготовки
студентов к
олимпиадам и
конкурсам
профессионального
мастерства.
Недостаточный
уровень знаний и
практических
навыков у
обучающихся,
принимающих
участие в
олимпиадах
профессионального
мастерства
Недостаточное
количество
компетенций,
заявленных для
участия
Отсутствие
соответствующей
материальной базы
для подготовки
обучающихся к
региональному
чемпионату
WorldSkills Russia

Улучшить качество
подготовки
обучающихся к
олимпиадам
профессионального
мастерства.
Организовать
проведение
внутриучрежденческ
их олимпиад,
конкурсов,
конференций,
выставок,
интеллектуальных
соревнований

Отсутствие
соответствующей
материальной базы
для подготовки
обучающихся к
региональному
чемпионату
WorldSkills Russia по

Увеличение числа
участников
чемпионатов
профессионального
мастерства,
проводимых в
соответствии с
требованиями

Увеличение
количества
компетенций,
заявленных для
участия в
региональном
чемпионате
WorldSkills Russia
Обновление
производственного
оборудования в
соответствии с
требованиями
движения WorldSkills
Russia

94

транспортом»
(призовые места)

остальным
компетенциям,
совпадающих с
направлениями
подготовки в ПОО

1.6 Повышение
результативности
проведения
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills Russia

Доля обучающихся
ПОО,
продемонстрировавш
их уровень
подготовки,
соответствующий
стандартам
WorldSkills Russia
составляет 0%
9 обучающихся по
профессии «Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)» прошли
государственную
итоговую аттестацию
в формате
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkillsRussia по
компетенции
«Сварочные
технологии»

Отсутствие
результативности
системы подготовки
обучающихся к
прохождению
демонстрационного
экзамена

1.7 Организация

22,2 % выпускников,

Низкий %

WorldSkillsRussia.
Обновление системы
оценки качества
профессиональных
знаний, умений и
практического
опыта, навыков
исходя из требований
движения
WorldSkillls Russia.
Обновление
производственного
оборудования в
соответствии с
требованиями
движения WorldSkills
Russia.
Разработка системы
подготовки
студентов к
демонстрационному
экзамену
Обновление
производственного
оборудования,
используемого в
образовательном
процессе, с учетом
требований
движения
WorldSkillls Russiа
Создание сети
взаимодействия с
другими
образовательными
учреждениями СПО
и ВО области,
общественными
организациями,
социальными
партнерами,
работодателями для
успешного
внедрения
современных
технологий в процесс
обучения и в процесс
оценки качества
подготовки
выпускников с
учетом
региональных
потребностей
Широкое

95

участия
обучающихся в
независимой оценке
квалификаций

из числа завяленных,
успешно прошли
процедуру
независимой оценки
квалификаций

1.8 Реализация
программам
дополнительного
профессионального
образования и
профессионального
обучения

В 2018 году обучено
438 человек, что
составляет 32 % от
общего количества
обучающихся, из них
133 чел (10 %)
прошли обучение на
профессиональном
обучении, 305
человек (22 %) по
программам
дополнительного
профессионального
образования

1.9 Реализация
образовательных
программ,
реализуемых на
базе учебнопроизводственных
площадок,
созданных
совместно с
работодателями

Реализация
образовательной
программы
«Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров» успешно
осуществляется на
базе учебнопроизводственной
площадки, созданной
совместно с ООО
«Урал»

1.10. Сохранность
контингента

В настоящее время
доля обучающихся,
отчисленных за

обучающихся,
привлекаемых к
прохождению
процедуры
независимой оценки
квалификаций
Отсутствие
мотивации у
обучающихся к
успешному
прохождению
независимой оценки
качества подготовки
выпускников
- невостребованность
кадров
(экономическая
ситуация региона);
- низкий
прожиточный
уровень;
- недостаточный
уровень диагностики
и оказание услуг в
области
профессиональной
ориентации (услуги
психолога)

привлечение
обучающихся к
прохождению
процедуры
независимой оценки
квалификаций
Организация и
проведение
внутренней
независимой оценки
квалификаций
выпускников

1.Увеличение
количества и
расширение
тематики программ
дополнительного
профессионального
образования и
профессионального
обучения
2. Механизмы
обеспечения
функционирования
стажировочных
площадок на
предприятиях по
реализуемым
программам
3. Оперативное
реагирование на
обновление
производства и
текущие запросы
предприятий
Недостаточное
Сотрудничество с
количество учебноведущими
производственных
социальными
площадок, созданных партнерами по
совместно с
созданию учебноработодателями
производственных
Отсутствие у
площадок по
некоторых
реализуемым в ПОО
работодателей ЗГО
образовательным
возможности
программам
участия в создании
учебнопроизводственных
площадок

Отсутствие

Сотрудничест
интереса студентов к во со службами по
обучению и контроля социальной
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невыполнение
учебного плана без
уважительной
причины, в общем
количестве
отчисленных
составляет 18,6 %

со
стороны
родителей
за
процессом обучения
своих детей

Социальный
фактор
(часть
студентов
из
неблагополучных
семей,
низкий
уровень жизни)

Низкий уровень
знаний абитуриентов

Недостаточные
знания о будущей
профессиональной
деятельности
на
этапе
выбора
профессии/специаль
ности

адаптации
обучающихся

Систематичес
кий
анализ
становления
обучающихся
на
основе диагностики

Систематичес
кое
консультирование
обучающихся,
педагогов
и
родителей
по
проблемам
адаптации
и
дезадаптации

Организация
профориентационной
работы
среди
школьников

При выборе
форм и методов
работы необходимо
учитывать
возрастные
и
индивидуальные
особенности каждого
обучающегося

Проведение
мероприятий,
направленных
на
повышение интереса
к
обучению
(профессиональные
конкурсы,
олимпиады
по
дисциплинам).

Создание
ситуации
успешности
для
слабоуспевающих
студентов
(разработка
индивидуальных
заданий,
направленных
на
раскрытие
способностей
студентов,
повышению
их
самооценки)
Задача 2 . Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего
создание условий для социализации и самореализации обучающихся
2.1 Реализация
В 2018 году обучено - низкий
1. Расширить спектр
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дополнительных
образовательных
программ

305 человек, по
дополнительным
программам, что
составляет 22 % от
общего количества
обучающихся

прожиточный
уровень;
- недостаточный
уровень диагностики
и оказание услуг в
области
профессиональной
ориентации (услуги
психолога)

программ
дополнительного
профессионального
образования с учетом
удовлетворения
образовательных и
профессиональных
потребностей
граждан,
современного рынка
труда, меняющихся
условий
профессиональной
деятельности и
социальной среды
2. Расширить
вариативность
направлений
дополнительного
образования в целях
личностного
развития
обучающихся,
удовлетворения
индивидуальных
потребностей

2.2. Организация
участия
обучающихся в
деятельности
молодежных
организаций,
объединений

Обучающие
техникума коллективный член
областного
общественного
социально-правового
движения «За
возрождение Урала»,
активный участник
конкурса
«Студенческая
весна», участник
мероприятий
Всероссийского
военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия»
Направления
волонтерской
деятельности:
событийное,
социальное,
волонтеры Победы,
медиаволонтерство,
экологическое,

- Адресное
повышение
квалификации
педагогических
кадров в области
воспитания и
вовлеченности
обучающихся в
деятельность
молодежных
организаций
- Недостаточное
взаимодействие с
городскими
общественными
организациями

 Повышение
квалификации
педагогических
работников для
организации работы
по вовлечению в
молодежные
организации
 Организация
совместного
планирования и
проведение
мероприятий с
Молодежной палатой
при ЗГО

2.3. Организация
участия
обучающихся в
волонтерской
деятельности
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2.4. Организация
работы по

образовательное,
профилактическое.
Обучение
волонтёров проходит
в муниципальной и
областной «Школе
волонтеров».
Достижения в
области социального
волонтерства в
2018г. проект
«Творчество без
границ» присвоено
звание лауреата
конкурса
молодежных
проектов
Законодательного
Собрания
Челябинской области
«Челябинская
область – это мы!».
На Всероссийском
конкурсе
молодежных
проектов в
номинации
«Вовлечение
молодежи в
социальную
практику и
информирование
молодых людей о
возможности
саморазвития»
проект
«Студенческое
мобильное агентство
бухгалтерских,
юридических
консультационных
услуг» получил на
реализацию
денежные средства в
размере 150 000
рублей. Обучающим
техникума выдаются
волонтерские
книжки для
фиксирования
участия в
мероприятиях.
Возрождение
-Недостаточный
системы ГТО в ПОО охват участников

- Организации
взаимодействия
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привлечению
обучающихся к
сдаче норм ГТО

влияет на повышение
уровня психического
и физического
здоровья
обучающихся,
формирует у них
устойчивый интерес
к развитию
собственных
физических и
морально-волевых
качеств, здоровому
образу жизни,
готовности к защите
страны. Создана
программная и
нормативная основа
системы физического
воспитания
обучающихся,
которая направлена
на формирование
гражданской
ответственности за
уровень своего
физического
развития и состояния
здоровья.
Приоритетное
значение в
реализации этого
важнейшего
социального
проекта имеет
совершенствование
системы образования
при формировании
физической
культуры личности
обучающегося через
деятельность,
связанную с
внедрением
Комплекса ГТО,
организацию и
проведение
тестирования по его
нормативам.

сдачи норм ГТО изза медицинских
показателей по
состоянию здоровью
обучающихся.
-Недостаточность
оснащения ПОО
необходимой
материальнотехнической базой,
спортивным
инвентарем и
оборудованием -- Недостаточная
мотивация
обучающихся к
подготовке и сдаче
норм ГТО

педагогических и
медицинских
работников,
осуществляющих
медицинское
сопровождение
организации занятий
по физической
культуре и спорту в
ПОО в целях
увеличения
количества
обучающихся,
относящихся к
основной
медицинской
группе;
-Разработка
методических
пособий и
рекомендаций по
внедрению
самостоятельной
подготовки к сдаче
контрольных
испытаний и норм
ГТО
-Создание
эффективной
системы
взаимодействия с
объектами
социального
назначения (ДЮСШ,
дворовые клубы,
стадионы и др.)
-Увеличение охвата
обучающихся
спортивно-массовой
работой во
внеурочное время за
счет увеличения
проводимых
спортивнопатриотических
мероприятий
- Разработка и
утверждение
Положения о мерах
поощрения
обучающихся
, выполнивших
нормативы и
требования
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золотого,
серебряного и
бронзового знаков
отличия
Всероссийского
физкультурно
-спортивного
комплекса ГТО
2.5. Организация
участия
обучающихся в
областных
конкурсах,
входящих в
Календарь
областных
мероприятий (за
исключением
конкурсов
профессиональной
направленности)

Ежегодно
утверждается план
подготовки и
проведения
мероприятий.
Созданы 23
творческие
студенческие
лаборатории по
направлениям:
-научноисследовательская
деятельность;
технического;
-декоративноприкладного
творчества;
- профессиональной
деятельности.
Реализация учебной
дисциплины
«Основы
исследовательской
деятельности» в
рамках освоения
профессий СПО.
Проведение 3-х
туров олимпиад по
общеобразовательны
м дисциплинам
внутри техникума.
Выявление лучших
студентов.
Участие и
результативность
обучающихся
техникума и в
областных
олимпиадах по ООД,
ВКР, выставке
научно –

Отсутствие
материальной
поддержки по
реализации
программы
«Одаренные дети»
для студентов СПО.
Финансирование
участия в конкурсах
за счет бюджетных и
внебюджетных
средств техникума и
средств участников.
Не все
педагогические
работники в
совершенстве
владеют навыками
проектной и
исследовательской
деятельности.
Недостаточное
количество проектов
для предоставления
на конкурс грантов.
Недостаточная
квалификация
педагогических
работников и
обучающихся на
оформление
конкурсной
документации
Увеличить охват
участия в областных
конкурсах и
соревнованиях

- Создание и
развитие учебноисследовательских
творческих
студенческих
лабораторий
студентов на базе
ПЦК техникума.
- Создание «Банка
данных одарённой
молодёжи» в
техникуме.
- Проведение
внутреннего аудита
по динамике числа
публикаций
студенческих и работ
на уровне региона.
- Проведение
обучающих
семинаров для
педагогических
работников и
студентам по
организации
проектной
деятельности и
оформлению
грантов.
- Повышение
мотивации
педагогических
работников и
студентов,
занимающихся
научноисследовательской,
деятельностью
техническим
творчеством,
декоративно-
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технического
творчества молодежи
изобретателей,
рационализаторов,
конструкторов
«Евразийские ворота
России – Шаг в
будущее»;
областных,
региональных
грантах,
«Челябинская
область-это мы»,

прикладным
творчеством.

Привлекаются
обучающиеся к
проектной и
исследовательской
деятельности;
Значительные
достижения
обучающихся в
научно –
практических
конференциях
различного уровня.
2.6. Повышение
результативности
участия в
областных
конкурсах,
входящих в
Календарь
областных
мероприятий (за
исключением
конкурсов
профессиональной
направленности)

В количественном
соотношении
участников и
победителей
призеров конкурсов
и соревнований
составляет -74%
Победители и
призеры участвуют в
областных этапах
конкурсов и
соревнований.

Финансирование
участия в конкурсах
за счет бюджетных и
внебюджетных
средств техникума и
средств участников

- Развитие
материальнотехнического
оснащения для
учебноисследовательской
деятельности ТСЛ
студентов техникума
.
- Улучшить
качественную
подготовку к
конкурсам и
соревнованиям.
- Проведение
педагогического
консилиума информирование о
потенциальных
возможностях в
познавательной
деятельности
одаренных
обучающихся с
целью оказания
методической
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2.7.Организация
участия
обучающихся в
мероприятиях по
гражданско патриотическому
воспитанию

Важнейшей
составной частью
воспитательного
процесса в
современном
образовании
является
формирование
патриотизма. С 2015
года в ПОО
реализуется
программа «Я
патриот России».
Патриотизм
формируется в
процессе обучения,
социализации и
воспитания
обучающихся.
Направления
реализации
программы:
-проведение
традиционных
общественных
мероприятий
-возрождение старых
традиций и создание
новых
-краеведческая и
поисковая работа
-работу по
патриотическому
воспитанию в связи с
памятными датами
(памятномемориальные
мероприятия)
-волонтёрское
движение
- научноисследовательская
работа обучающихся
-культурно-массовую
работа

- Изменение
ценностных
ориентиров
молодежи
- Снижающийся
образовательный
уровень,
обуславливающий
ограниченность
интересов и их
потребительский
характер
-

помощи
педагогическим
работникам.
- Проведение
внутреннего аудита
по динамике числа
публикаций
студенческих работ
на уровне региона
-Разнообразить
формы проведения
мероприятий
- Создание на базе
техникума военнопатриотического
клуба специального
назначения « Витязь»
от Ассоциации
«Краповых беретов»
УРФО

103

2.8. Организация
работы с
обучающимися по
профилактике
правонарушений

-физкультурнооздоровительная и
спортивная
деятельность
-трудовая
деятельность
- получение
дополнительного
образования
-участие в
референдумах и
выборных компаниях
в стране
С 2016 года на базе
основного общего
образования
проходит обучение
группы курсантов. С
2018 года – две
группы.
В техникуме
разработаны
нормативноправовые документы
и локальные акты
регламентирующие
работу про
профилактике
правонарушений.
Формы работы по
правовому
воспитанию.
1. Ежеквартально
проводится сверка
списков ПДН и на
основании этого
составляется
картотека на
студентов,
состоящих на учете в
ПДН.
2. Проводятся
индивидуальные
беседы с
подростками и
мастерами п/о,
классными
руководителями,
инспекторами ПДН,
администрацией
техникума.
3. Ежемесячно
проходит заседание
совета

Увеличение числа
обучающихся
состоящих на учете в
ПДН поступивших в
ПОО на первый курс.

Организация
наставничества;
обучение и
воспитание
здорового образа
жизни через
предметы ОБЖ,
физическая культура
идр., модификация
учебных программ,
ориентированных на
предупреждение
употребление ПАВ
- Организация
занятий для детей и
подростков по
саморегуляции, по
развитию
способности
адекватно выражать
свои эмоции, по
овладеванию
способами
разрешения
конфликтов.
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профилактики.
4. Администрация
техникума участвует
в заседании
Комиссии по делам
несовершеннолетних
ЗГО.
5. Студенты
техникума
вовлекаются в
кружки, творческие
студенческие
лаборатории и
спортивные секции.
6.Администрацией
техникума
проводится
обследование
жилищно-бытовых
условий студентов
«группы риска»,
детей сирот и лиц из
их числа.
6. Работа с
родителями
(Собрания, беседы,
участие в совете
профилактики)
7. Студентам
оказывается
психологопедагогические
консультации.
8.Подготовка
информации о
занятости студентов
(составление летней
карты занятости)
Разработан комплекс
мер по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
.
Это:
– разработка и
реализация программ
по профилактике
алкоголизма,
курения, наркомании
«Здоровье»,
– программа военнопатриотического
воспитания «Я
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патриот России»,
«Школа
безопасности и
начальная военная
подготовка».
2.9. Организация
деятельности
органов
студенческого
самоуправления

Студенческий совет
является органом
студенческого
самоуправления
ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ,
который создается в
целях обеспечения
реализации прав
обучающихся на
участие в управлении
образовательным
процессом, решения
важных вопросов
жизнедеятельности
студенческой
молодежи, развитии
ее социальной
активности,
поддержки и
реализации
социальных
инициатив.
Работа
Студенческого
совета строится в
соответствии с
Положением о
Студенческом
совете,
утвержденным
директором
техникума
17.02.2014г. и в
соответствии с
планом работы
студенческого совета
и техникума.
Ежегодно в конце
учебного года
проходит отчетновыборная
Конференция

-Слабая социальная
активность,
включенность
обучающихся в
разрешение своих
собственных
проблем

- Организация
систематической
работы по отбору
(выявлению) и
подготовке актива
студенческого
самоуправления.

-Плохая
информированность
обучающихся о
деятельности
органов
студенческого
самоуправления.
-неумение
рационально
планировать свое
время и сочетать
учебную нагрузку с
общественной
деятельностью.
- Отсутствие
постоянно
выделенного
помещения для
работы органов
студенческого
самоуправления.
- Отсутствие
систематической
работы по отбору
(выявлению) и
подготовке актива
студенческого
самоуправления

Организация
методической и
психологической
подготовки
студенческому
самоуправлению.
Организация и
оснащение
специализированног
о
помещения для
проведения
заседаний
Студенческого
совета.

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и
педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы
профессионального образования
3.1 Организация
Ежегодно:
– У большинства
– Изменения формы
работы по
- проводятся
педагогических
оплаты

106

увеличению
количества
педагогических
работников,
имеющих первую
или высшую
квалификационные
категории

совещания для
педагогических
работников по
ознакомлению с
административным
регламентом
предоставления МО
и Н Челябинской
области
государственной
услуги по
проведению
аттестации
педагогических
работников;
- обучающий
семинар по теме:
«Требования,
предъявляемые к
педагогическим
работникам для
получения первой и
высшей
квалификационной
категории. Алгоритм
прохождения
аттестации.
Содержание
портфолио.
Заполнение
информационной
карты»;
- составляется
график аттестации на
первую и высшую
квалификационные
категории;
- проводятся
открытые уроки
аттестующимися
педагогами и
оказывается
методическая
помощь при
разработке уроков;
- планируются и
организуются курсы
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
педагогических и
руководящих
работников

работников
заканчивается
квалификационная
категория, но ввиду
возраста многие не
планируют
аттестовываться на
категорию

(контрактная система
оплаты труда
педагога)
– Изменения в
процедуре
аттестации
педагогических
работников
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3.2 Организация
работы по
выполнению
требований
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

техникума;
- педагогические
работники
привлекаются к
участию в
методических и
педагогических
советах, научнометодических
конференциях,
педагогических
чтениях и.т.д.;
- педагогические
работники
привлекаются к
издательской
деятельности, к
участию в смотрах и
конкурсах по
обобщению и
распространению
передового
педагогического
опыта «Лучшая
методическая идея»,
«Лучшая
методическая
разработка»
(конкурс- выставка),
«Преподаватель
года», «Мастер года»
и др.
– в Положение по
оплате труда
внесены надбавки: за
первую
квалификационную
категорию – 15 %, за
высшую
квалификационную
категорию 25 %.
64 % педагогических
работников
соответствует
требованиям
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования».

– В виду дефицита
педагогических
кадров вынуждены
брать на
педагогическую
должность
работников, не
имеющих
соответствующего
образования;
– После введения
профессионального
стандарта «Педагог

1.Получение
образования,
соответствующего
требованиям
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
образования, педагог
профессионального
обучения,
педагог
дополнительного
профессионального
образования»:
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профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» у
педагогов –
стажистов
образование не
соответствует
требованиям
проф.стандарта

3.3 Организация
работы по
повышению
квалификации
руководителей и
педагогических
работников ПОО по
дополнительным
профессиональным
программам по
вопросам
подготовки кадров
по 50 наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям

7 человек прошли
обучение на курсах
повышения
квалификации по
программам
«Особенности
реализации ФГОС
СПО по ТОП – 50»,
«Практика и
методика подготовки
кадров с учетом
стандартов
Ворлдскиллс Россия
(5000 мастеров)»

– Центры проведения
курсов повышения
квалификации
и
стажировок
территориально
удалены, и педагоги
не всегда имеют
возможность
обучиться на данных
курсах
– Большие
материальные
затраты на
командировочные
расходы.
– Ограниченная
наполняемость групп

- на базе организаций
дополнительного
профессионального
образования;
- через стажировки
на предприятиях
социальных
партнеров;
в
форме
стажировки
в
профильных
организациях;
- дистанционно.
2. Прием на работу в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»
– Организация
обучения
педагогических
работников по
программе
«Проектирование и
реализация учебно –
производственного
процесса на основе
применения
профессиональных
стандартов, лучшего
отечественного и
международного
опыта» на базе
межрегиональных
центров подготовки
кадров,
региональных
площадок сетевого
взаимодействия,
центрах
опережающей
профессиональной
подготовки;
– Организация
обучения
педагогических
работников на курсах
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3.4 Организация
повышения
квалификации

– 8 человек прошли
обучение на курсах
подготовки для

повышения
квалификации по
программам
«Особенности
реализации ФГОС
СПО по ТОП – 50»,
«Практика и
методика подготовки
кадров с учетом
стандартов
Ворлдскиллс Россия
(5000 мастеров)» (в
рамках Поручения
Президента от
29.12.2016 № 2582);
– Организация
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников по
вопросам подготовки
кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям на
базе ГБУ ДОО
ЧИРПО и других
организаций
дополнительного
профессионального
образования;
– Организация
прохождения
педагогическими
работниками
стажировок по
дополнительным
профессиональным
программам по
вопросам подготовки
кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям
– Сложная процедура – Дальнейшее
получения
обучение
свидетельства
педагогических
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педагогических
работников по
направлению
деятельности эксперт
демонстрационного
экзамена и эксперт
чемпионата
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills
Russia)»

3.5 Развитие
кадрового
потенциала
техникума в
соответствии с
современными
требованиями

3.6 Организация

экспертов
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
участие в качестве
экспертов в
региональных
чемпионатах,
обучающих
семинарах для
экспертов.
– 5 человек прошли
обучение на курсах
на право участия в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills
18 % от общей
численности
педагогических
работников

сертифицированного
эксперта чемпионата
WorldSkills Russia
– Текучесть кадров,
увольнение
– За 2 года только 1
эксперт принимал
участие в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills

работников на
экспертов
демонстрационного
экзамена и
региональных
экспертов;
–
Обучение
на
экспертов
работодателей
и
социальных
партнеров,
привлечение их к
оценке
заданий,
выполненных
обучающимися
во
время
проведения
демонстрационного
экзамена

Отсутствие
необходимого
количества
педагогических
сотрудников по
требуемым
направлениям

7% педагогических

- Не все мастера

Создание условий
для обучения и
самообучения
педагогических
работников в рамках
дополнительного
образования и
силами
педагогических и
административных
работников;
взаимодействие по
привлечению кадров
с образовательными
учреждениями и
Центром занятости
населения города;
привлечение
студентов,
выпускников вузов,
техникума на работу
по требуемому
направлению
педагогической
деятельности;
организация и
проведение курсов
повышения
квалификации и
переподготовке
педагогических
работников
- Организация и

111

работы по
привлечению
педагогических
работников к
участию в
областных
профессиональных
конкурсах

работников
принимают участие в
областных
профессиональных
конкурсах, по пяти
из шести,
реализуемых в
техникуме,
укрупненным
группам
специальностей.
По укрупненным
группам
специальностей:
13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика,
08.00.00 Техника и
технологии
строительства
(Кирпичная кладка)
22.00.00 Технологии
материалов
(Сварочные
технологии) –
мастера п/о
занимают стабильно
призовые места.
Постоянное участие
в областном
конкурсе «Мастер
года» и выход в
финал конкурса.
Осуществляется
профессиональная
подготовка и
методическое
сопровождение
участников
областных
конкурсов.
В техникуме
проводятся конкурсы
профессионального
мастерства среди
мастеров
производственного
обучения и
руководителей
практики, но не по
всем профессиям и
специальностям,
реализуемым в
техникуме

(руководители
практики) обладают
достаточным
уровнем
компетенций для
достижения высоких
результатов в
конкурсе.
- Отсутствие у
некоторых
педагогических
работников
образования,
соответствующего
профилю.
- Недостаточное
владение методикой
проведения уроков у
специалистов –
практиков.
- Уменьшение роли
мастера
производственного
обучения, смещение
акцентов в сторону
руководителей
практики.
- Отсутствие у ряда
преподавателей
готовности
к
постоянному
обновлению
и
развитию
своей
профессиональной
деятельности.
- Финансовые
затруднения при
направлении
педагогических
работников на
стажировки.
- Нежелание
перестраиваться под
новые требования,
использовать в своей
деятельности
современные
методики и
технологии в силу
увеличение
пенсионного
возраста
- Текучесть кадров,
увольнение.

проведение
внутритехникумовск
их конкурсов
профессионального
мастерства среди
мастеров
производственного
обучения и
руководителей
практики по
профессиям и
специальностям,
реализуемым в
техникуме.
- Участие в
областном конкурсе
профмастерства по
профессии «Повар.
Кондитер».
- Участие в
областном конкурсе»
«Профессиональный
дебют».
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3.7 Организация
участия
педагогических
работников в
научнометодической и
инновационной
деятельности на
областном
(всероссийском,
международном)
уровне

19 % педагогических
работников
представили очно
свой опыт:
-в международной
научно-практической
конференции
«Среднее
профессиональное
образование в
информационном
обществе»
- на областных
методических
объединениях с
представлением
опыта научнометодической
работы;
- в научно –
исследовательских,
научно –
практических
конференциях,
семинарах,
совещаниях
различного уровня;
- в краеведческой
конференции
«Золотые россыпи
былого» им. Н.А.
Косикова;
- в региональной
научной
конференции «Наш
край: прошлое,
настоящее,
будущее»;
- межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Непрерывное
инклюзивное
профессиональное
образование» и др.

Большая
загруженность
педагогов учебным
процессом,
ограничивающим
научную,
исследовательскую,
научнометодической и
инновационной
деятельности.
Педагоги проявляют
недостаточную
инициативу к
научнометодической и
инновационной
деятельности.
Отсутствие у ряда
педагогических
работников
готовности к
постоянному
обновлению и
развитию своей
профессиональной
деятельности в силу
возраста.
Низкая мотивация
педагогов.

– Привлечение
педагогических
работников к
участию в
мероприятиях
различного уровня;
– Материальное
поощрение
педагогических
работников
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Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных
категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями
4.1 Организация
В настоящее время ограниченное
Увеличение мест в
работы по
все
обучающиеся, бюджетное
общежитии за счет
обеспечению
нуждающиеся
в финансирование на
освобождения
обучающихся ПОО общежитии,
содержание и ремонт комнат соц. Найма и
местами в
обеспечены местом в общежития
ремонт
общежитии
общежитии
освободившихся
комнат
4.2. Организация
В настоящее время в - недостаточная
1.Внедрение
работы по
техникуме
работа с
дистанционных
увеличению
реализуется
113 работодателями;
образовательных
количества
программ
- недостаточный
технологий;
разработанных
уровень внедрения
2. Создание центра
образовательных
дистанционных
аттестации
программ
образовательных
сварщиков (НАКС,
дополнительного
технологий
уровень)
образования и
3.Разработка новых
профессионального
профессиональных
обучения
программ
по
повышению
квалификации
с
учетом
запросов
работодателей
и
заключения договор
с ними
4.Возможность
обучения
рабочих
кадров на самих
производственных
предприятиях
4.3 Организация
работы по
увеличению
количества
слушателей
программам
дополнительного
образования и
профессионального
обучения

За 2018 год обучено
из числа взрослого
населения
557
человек

- невостребованность
кадров
(экономическая
ситуация региона);
- низкий
прожиточный
уровень;
- недостаточный
уровень диагностики
и оказание услуг в
области
профессиональной
ориентации (услуги
психолога)

1. Создание условий
для реализации
«коротких»
программ, в рамках
которых
формируются
дополнительные
компетенции;
2. Расширить
полномочия
работодателей в
образовательном
процессе
3. Расширить спектр
дополнительных
образовательных
услуг в связи с
появлением новых
типов предприятий
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(кофейня-бариста и
т.д.)
4.4. Организация
работы по
разработке и
реализации
адаптированных
образовательных
программ для
обучения лиц с ОВЗ
и инвалидов

В настоящее время в
техникуме
отсутствуют
адаптированные
образовательные
программы для
обучения лиц с ОВЗ
и инвалидов


Не отработан
механизм разработки
и апробации
адаптированных
образовательных
программ с учетом
особенностей
психофизического
развития и
индивидуальных
возможностей лиц с
ОВЗ

4.5 Организация
работы по
организации
переподготовки или
повышения
квалификации
педагогических
работников по
вопросам
образования
обучающихся с
ОВЗ и
инвалидностью

В настоящее время
техникуме обучается
6 студентов из числа
лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
3 из них обучается по
программам
подготовки
квалифицированных,
служащих,
3 – обучаются по
программам
специалистов
среднего звена.
Курсы повышения
квалификации по
программе
«Социальнопедагогическая
поддержка
инвалидов и лиц с
ОВЗ в процессе
профессионального
образования»
прошли 2
педагогических
работника

Недостаточный
уровень внимания
подготовке и
повышению
квалификации
педагогических и
административных
работников кадров в
области
профессионального
образования
обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью


Разработка
адаптированных
образовательных
программ для
обучения лиц с ОВЗ
и инвалидов по
отдельным
специальностям

Внедрение в
образовательный
процесс
дистанционных
образовательных
технологий

Реконструкци
я входных групп и
санитарногигиенических
помещений, путей
передвижения
внутри учебного
учреждения и
общежития
– Составить список
административных и
педагогических
работников,
занимающихся
вопросами обучения
и воспитания лиц с
ОВЗ
и
инвалидностью;
– Составить план –
график повышения
квалификации
административных и
педагогических
работников,
занимающихся
вопросами обучения
и воспитания лиц с
ОВЗ
и
инвалидностью;
–
Организовать
обучение
административных и
педагогических
работников,
занимающихся
вопросами обучения
и воспитания лиц с
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4.6 Разработка
электронных
образовательных
ресурсов и создание
условий для их
реализации

4.7 Разработка
дистанционных
курсов и создание
условий для
внедрения их в

96 % учебных
кабинетов и
лабораторий в
техникуме оснащены
компьютерами, 80%
кабинетов оснащены
мультимедийными
проекторами, 4
кабинета
интерактивными
досками, все
компьютеры
объединены в
единую локальную
сеть и имеют выход в
интернет.
Все педагоги прошли
обучение на курсах
повышения
квалификации «ИКТ
– в педагогической
деятельности».
У педагогов имеются
разработанные ими
электронные
образовательные
ресурсы. В своей
педагогической
деятельности они
применяют
видеофильмы,
виртуальные
лаборатории и т.д.
61 %
административных и
педагогических
работников
обучились на курсах

– Электронные
образовательные
ресурсы,
используемые
педагогами в
образовательном
процессе, не прошли
экспертизу, и
невозможно судить о
качестве их создания
и полезности
применения на
учебных занятиях.
– Компьютерная
техника выходит из
строя и требует
замены и
модернизации

– Не все
педагогические
работники,
прошедшие курсы
повышения

ОВЗ
и
инвалидностью
на
курсах
повышения
квалификации
по
вопросам
образования
обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью на
базе
ГБУ
ДПО
ЧИРПО и других
организациях
дополнительного
образования, в том
числе
в
дистанционном
режиме
– Анализ состояния
имеющихся в
техникуме
электронных
образовательных
ресурсов;
– Организация
работы по разработке
и
совершенствованию
электронных
образовательных
ресурсов по учебным
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам и
профессиональным
модулям;
– Модернизация
компьютерной
техники, увеличение
скорости
подключения к
интернету

– Мотивация
педагогических
работников на
разработку
дистанционных
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образовательный
процесс с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

повышения
квалификации по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической
деятельности:
применение
электронного УМК в
процессе обучения
студентов
средствами АСУ на
основе Moodle»
– Разработаны
дистанционные
курсы по
программам заочного
обучения и в течение
3-х обучение
студентов северных
филиалов
осуществляется с
применением
дистанционных
образовательных
технологий;
– Разработаны
дистанционные
курсы по программе
профессионального
обучения по
профессии
«Сварщик»,
обучение по этой
программе
проводится с
использованием
ДОТ;
– Разработаны
дистанционные
курсы и
применяются в
образовательной
деятельности по
программам
профессионального
образования очной
формы обучения по
профессии
«Сварщик»,
специальностям
«Банковское дело»,
«Страховое дело»,

квалификации,
разрабатывают
дистанционные
курсы и применяют
дистанционные
образовательные
технологии;
– – Компьютерная
техника выходит из
строя и требует
замены и
модернизации

курсов и применение
их в образовательном
процессе;
– Обучение
административных и
педагогических
работников на курсах
повышения
квалификации по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической
деятельности:
применение
электронного УМК в
процессе обучения
студентов
средствами АСУ на
основе Moodle»;
– Организация
обучающих
семинаров по
разработке и
созданию
дистанционных
курсов;
– Консультирование
педагогических
работников по
разработке и
созданию
дистанционных
курсов;
– Модернизация
компьютерной
техники, увеличение
скорости
подключения к
интернету.

117

4.8. Организация
работы по
увеличению
количества
школьников,
охваченных
образовательными
программами,
реализуемыми на
базе ПОО
4.9. Разработка
программ для
школьников,
реализуемых на
базе техникума

«Право и
организация
социального
обеспечения»,
«Экономика и
бухгалтерский учет»
За 2018 год охвачено
образовательными
программами
из
числа школьников 59
человек

За 2018 год
реализовано 4
программы для
школьников

- недостаточный
уровень диагностики
и оказание услуг в
области
профессиональной
ориентации (услуги
психолога)
- низкий
прожиточный
уровень
- недостаточный
уровень диагностики
и оказание услуг в
области
профессиональной
ориентации (услуги
психолога)
- низкий
прожиточный
уровень

Разработка новых
дополнительных
образовательных
программ

Разработка новых
дополнительных
образовательных
программ

Организованна
целенаправленная
систематическая
работа по
профессиональной
ориентации
учащихся школ через
презентации
специальностей/
профессий и мастерклассы на городских,
а также
внутриучрежденческ
их мероприятиях
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной
образовательной организации в соответствии с современными тенденциями развития
системы профессионального образования
5.1 Оснащение
МатериальноНедостаточное
Привлечение
МТБ в
техническая база
количество и
социальных
соответствии с
ПОО соответствует
качество
партнеров,
требованиями
современным
оборудования
меценатов,
ФГОС
требованиям и
учебных кабинетов,
спонсоров для
укомплектована в
лабораторий и
повышения качества
соответствии с
мастерских по
материальнотребованиями к
реализуемым в ПОО технической базы
условиям реализации ФГОС СПО по ТОП техникума при
ФГОС СПО – 3
– 50
реализации основных
профессиональных
4.10
Профориентационн
ая деятельность
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5.2 Оснащение
МТБ компетенций в
соответствии с
требованиями WSR

5.3 Реализация
государственных
образовательных
услуг в
электронном виде
(прием
абитуриентов, учет
контингента,
организация и
ведение
образовательного
процесса, учет
успеваемости –
«электронные
журналы», учебно –
методическое
обеспечение)

Наличие
специализированног
о центра
компетенций по
компетенции
«Сварочное
производство»

Несоответствие
материально –
технической базы по
остальным
реализуемым в ПОО
компетенциям WSR

образовательных
программ по 50
наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям
Обновление
производственного
оборудования,
используемого в
образовательном
процессе, с учетом
требований
инфраструктурных
листов компетенций
WSR по которым
осуществляется
подготовка в ПОО
– С января 2019 года
определить одну
автоматизированную
систему управления
для учета
образовательной
деятельности,
ведению
«электронного
журнала»,
размещению УМК,
провести обучение
сотрудников;
– В положение по
оплате труда внести
критерий надбавки
административным и
педагогическим
работникам за
заполнение АСУ;
– Зам. директора по
ИМР вести контроль
за выполнением
данной задачи

В техникуме имеется – Возраст и низкая
возможность
квалификация
выполнения 4–х
педагогических
государственных
работников по
услуг в электронном освоению
виде. Это АСУ
автоматизированных
Procollege (на основе систем управления;
Moodle)
– Отсутствие у
100% заполнение
педагогов
базы «Контингент
мотивации;
обучающихся», 100% – Большая
заполнение базы
загруженность
данных «Кадры».
педагогических
АИС «Сетевой город. работников;
Образование». 100% – Неуделение
заполнение базы
внимания данному
«Контингент».
вопросу со стороны
Установлена
администрации
программа ФИС
ФРДО ФИС ГИА и
приема. Занесение
данных по приему и
выпуску, получению
документов об
образовании
Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами,
обеспечивающими реализацию программы развития
6.1.Консолидирован
Увеличение
Отчисление
Подача заявок на
ный объём средств
консолидированного
студентов из ПОО, целевые субсидии,
ПОО,
бюджета на 3,02%,
финансирование не в согласно Программы
обеспечивающий
что составляет 150,7
полном объёме по
развития
реализацию
млн. руб.
целевым субсидиям, образования
программы
согласно поданных Челябинской области
развития
заявок
на 2018-2023 гг.
6.2 Работа по
Увеличение доли
Высокий процент
Развитие МЦПК
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увеличению
доходов от
реализации
платных
образовательных
услуг

доходов от платных
образовательных
услуг в общем
объёме доходов на
0,77%, что
составляет 25,7%

отчисления
студентов северных
филиалов

путём планирования
дополнительных
образовательных
услуг, открытия в
северных филиала
краткосрочных
курсов МЦПК

6.3 Работа по
увеличению
доходов,
полученных от
хозрасчётной
деятельности

Увеличение доходов,
полученных от
хозрасчётной
деятельности в
общем объёме
доходов
образовательной
организации на 1,9%,
что составляет 17,4%
4.1 Увеличение доли
внебюджетных
расходов,
направленных на
оснащение ПОО
учебнопроизводственным
оборудованием (в
том числе СЦК,
ЦПДЭ), в общем
объёме
внебюджетных
расходов на 1,3%,
что составляет 23,5%
Увеличение доли
внебюджетных
расходов,
направленных на
содержание и
развитие МТБ, в
общем объёме
внебюджетных
расходов ПОО на
10%, что составляет
20%
Увеличение доли
внебюджетных
расходов,
направленных на
повышение
квалификации
персонала (с учетом
командировочных
расходов), в том
числе на подготовку
экспертов ДЭ,
региональных

Усиление
конкуренции на
рынке различных
видов внебюджетной
деятельности со
стороны малых
предприятий и ИП

Создание МТБ для
развития
внебюджетной
деятельности на базе
мастерских и
столовых ПОО

Отсутствие
финансовых средств
на проведение ДЭ в
целевых субсидиях
нормативных
затратах

Привлечение средств
работодателей и
социальных
партнеров

Финансирование
приобретение
материальных
запасов и основных
средств при
нормативных
затратах в малом
объёме

Экономия
внебюджетных
средств по другим
статьям

Финансирование
повышения
квалификации при
нормативных
затратах в малом
объёме

Экономия
внебюджетных
средств по другим
статьям

6.4 Работа по
увеличению
внебюджетных
средств,
направленных на
оснащение ПОО
учебнопроизводственным
оборудованием

6.5 Работа по
увеличению
внебюджетных
средств,
направленных на
содержание и
развитие

6.6 Работа по
привлечению
внебюджетных
расходов,
направленных на
повышение
квалификации
персонала
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экспертов WSR,
сертифицированных
экспертов, в общем
объёме
внебюджетных
расходов ПОО(%)на
50%
7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной
образовательной организации
7.1.
Разработан паспорт Нет системы
Установка системы
Антитеррористичес антитеррористическо контроля доступа на контроля доступа на
кая защищенность
й
защищенности, отделениях и в
отделениях и в
корректировка
общежитии.
общежитии.
производится
в Необходима замена
Замена
течении года.
видеорегистратора с видеорегистраторов с
Разработано
жёстким диском на
жёстким диском.
положение
о отделениях и в
на отделениях и в
контрольнообщежитии.
общежитии.
пропускном режиме.
Отсутствуют
Установка шлагбаум
Разработано
шлагбаум на
а на въездные ворота
положение
о въездных воротах на на территорию
дежурной группе.
территорию
технологического
Имеются
журналы технологического
отделения.
приема
и
сдачи отделения.
Установка рамкокдежурств,
учета Отсутствуют
металлодетектора на
посетителей, список стационарные и
отделениях м в
телефонов
ручные
общежитии.
экстренной помощи металлоискатели.
правоохранительных
органов.
В
течении
дня
неоднократно
производится обход
территории
техникума
на
предмет
обнаружения
бесхозных вещей и
подозрительных
предметов похожих
на
взрывное
устройство, а также
состояние
окон,
решёток,
дверей
запасных выходов.
Ежедневно
производится
внутренний осмотр
техникума,
кабинетов
на
предмет
открытых
окон после занятий,
целостности стёкол и
т.д.
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7.2. Пожарная
безопасность.

Установлено видео
наблюдение, которое
охватывает главный
вход и коридоры
техникума.
В
экстренных случаях
задействована
кнопка
тревожной
сигнализации (КТС),
рабочее
состояние
которой проверяется
еженедельно.
Разработаны
инструкции
при
действиях в ЧС, при
угрозах по телефону,
в письменном виде,
при
обнаружении
предметов схожих с
взрывными
устройствами и др.
Со
всеми
преподавателями,
сотрудниками
и
обучающимися
техникума,
производятся
инструктажи беседы
и
занятия
по
антитеррористическо
й защищенности.
В целях пожарной
безопасности и в
случаях
возникновения ЧС, в
коридорах техникума
имеются:
план-схема
эвакуации, где
отражен основной
эвакуационный путь
и основной
эвакуационный
выход через
основной и запасные
выходы, в
зависимости от
расположения
кабинета.
Эвакуационные пути
и запасные выходы
находятся в
состоянии
отвечающим

На экономическом
отделении имеются
предписания органов
Госпожнадзора по
нарушению Правил
пожарной
безопасности.
На отделении
общеобразовательно
йи
профессиональной
подготовки не
соответствует
требованиям
пожарная
сигнализация и
система оповещения
и управления
эвакуацией людей
при пожаре.
На
технологическом
отделении

Выполнение
предписаний органов
Госпожнадзора по
нарушению Правил
пожарной
безопасности на
экономическом
отделении.
Изготовление
проекта на
автоматическую
пожарную
сигнализацию и на
систему оповещения
и управления
эвакуацией людей
при пожаре на
отделение
общеобразовательно
йи
профессиональной
подготовки.
Монтаж
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требованиям и
правилам пожарной
безопасности.
Препятствий на пути
следования в случае
возникновения
пожара нет.
Запасные выходы
снабжены дверями
оснащенные
задвижками, которые
открываются
свободно. На пути
следования
размещаются
таблички с
обозначением
запасных выходов.
На отделениях
техникума
установлена
автоматическая
пожарная
сигнализации.
Установлена система
"Стрелецмониторинг"с
выходом сигнала при
срабатывании АПС
на пожарную часть,
подписан договор по
обслуживанию с
ЧОП "Астра".
Системы
оповещения о
пожаре имеются на
всех отделениях.
Все отделения
оборудованы
системами
внутреннего
противопожарного
водопровода и
огнетушителями .
Заведены
эксплуатационные
паспорта на все
имеющиеся в
действии
огнетушители.
Произведена
обработка
деревянных
конструкций

необходима замена
неисправных
пожарных
извещателей.
В общежитии по
адресу ул. К. Маркса,
д. 39 не
соответствует
требованиям
система оповещения
и управления
эвакуацией людей
при пожаре.

автоматической
пожарной
сигнализацию и
системы оповещения
и управления
эвакуацией людей
при пожаре на
отделение
общеобразовательно
йи
профессиональной
подготовки.
Монтаж
адресных
извещателей
пожарной
сигнализации на
технологическом
отделении.
Монтаж системы
оповещения и
управления
эвакуацией людей
при пожаре в
общежитии по
адресу ул. К. Маркса,
д. 39
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7.3. Аттестация
рабочих мест и
специальная оценка
условий труда
7.4. Обучение
сотрудников ПОО
охране труда

чердачного
помещения
огнезащитным
составом.
Со всеми
преподавателями и
сотрудниками
техникума,
проводятся занятия и
инструктажи по
пожарной
безопасности, с
соответствующей
записью в журнале
под роспись.
С обучающимися
проводятся беседы и
занятия по пожарной
безопасности,
предупреждению
пожаров, действий в
случае
возникновения
пожара. Два раза в
год проводятся
учебные тренировки
по эвакуации при
пожаре. Разработаны
инструкции, правила
по пожарной
безопасности
техникума.
Аттестация рабочих
мест и специальная
оценка условий
труда проведена в
полном объеме в
2015 году.
Обучение
сотрудников
по
охране
труда
проводится
регулярно
и
в
полном объеме

Проблем нет

Проводить
аттестацию рабочих
мест и специальную
оценку условий
труда

Проблем нет

Продолжать
постоянное обучение
сотрудников
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КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГБОУ ПОО
«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ»
КАК СИСТЕМЫ
Инновации и развитие новых технологий, приводящие к быстрым
изменениям в промышленном производстве, экономике и социальной сфере,
требуют ускоренного совершенствования профессионального образования.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1642 принята государственная программа «Развитие образования».
Это стратегический документ, направленный на совершенствование системы
реализации образовательных программ профессионального образования, в
котором утверждены целевые индикаторы и показатели, направленные на
совершенствование подготовки кадров.
На региональном уровне Постановлением Правительства Челябинской
области от 29.12.2017 г. № 756-П «О Государственной программе Челябинской
области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на
2018-2025г.г.» На основании указанных документов сформулированы миссия,
основные цели и задачи развития и модернизации ГБОУ ПОО
«Златоустовского техникума технологий и экономики».
Таблица – 48
Миссия ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики»:
Подготовка студентов к профессиональной деятельности в условиях
развивающейся экономики России в соответствии с требованиями ФГОС
СПО и профессиональных стандартов. Повышение профессиональной
квалификации и переобучение взрослого населения
Потребители:

Студенты
и
обучающиеся
техникума

Слушатели из числа незанятого
населения
Отношения с потребителями:

Создание
образовательных
продуктов для каждого сегмента

Гибкие формы оплаты

Маркетинг
образовательных
программ
Финансовые цели:

Увеличение дохода

Увеличение рентабельности
Внутренние процессы:

Эффективные внутренние и
внешние коммуникации

Стимулирование прикладных
исследований

Стандартизация
учебнометодического сопровождения

Координация
бизнес
–
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Поддержка:

проектов по получению субсидий
федерального
и
регионального
бюджета

Совершенствование
бюджетирования и оплаты труда

Программы
развития
персонала, в том числе поиск и
привлечение лучших преподавателей

Внедрение
информационной
системы управления

Привлечение
инвестиций
федерального бюджета

Основными направлениями Программы развития ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики»» являются:
создание
в
техникуме
конкурентоспособной
системы
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями;
- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям
профессиональных стандартов и работодателей регионального рынка труда;
- модернизация системы оценки качества профессионального
образования в соответствии с требованиями современной экономики и
соответствующим стандартам движения WorldSkills Russia, Абилимпикс;
- расширение возможностей непрерывного образования для всех
категорий граждан за счет развития цифрового пространства и онлайн- курсов;
- повышение уровня доступности среднего профессионального
образования лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
мониторинг качества подготовки кадров;
- обеспечение в доступной и понятной форме информации о
специальностях и профессиях, условиях приема и обучения, общих
требованиях к поступлению в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики»
В программу включены мероприятия по созданию условий для
осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и профессиям в Челябинской области,
требующих среднего профессионального образования (из списка ТОП- 50).
По итогам реализации Программы развития подготовка кадров будет
осуществляться с использованием практико- ориентированных методов
обучения, сетевой и дистанционной форм обучения. В процессе реализации
Программы развития будет активизировано участие социальных партнеров и
работодателей в проведении качественной оценки освоения выпускниками
техникума основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, общих и профессиональных компетенций.
Как механизм актуализации профессиональных и образовательных
стандартов в Программе развития техникума предусмотрено участие
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обучающихся в системе конкурсов и олимпиад профессионального мастерства.
В целях укрепления кадрового потенциала Программой развития
предусмотрено на постоянной основе прохождение педагогическими
работниками повышения квалификации, а также процедуры аттестации на
присвоение квалификационной категории.
Программа развития техникума нацелена на подготовку востребованного
и сформированного выпускника как профессионала своего дела. Модель
выпускника СПО представлена на рисунке 4.

Рисунок 5 – Модель выпускника СПО
Качество профессиональной подготовки выпускников техникума
подтверждается анализом трудоустройства выпускников на рынке труда.
Показатель трудоустройства выпускников ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» в среднем выше областного.
У студентов техникума имеются положительные характеристики от
руководителей практики на предприятиях, что является плюсом к будущему
трудоустройству. Выпускники успешно трудоустраиваются на ведущих
предприятиях города Златоуста, таких как АО «Златоустовский
машиностроительный завод», ОАО «РЖД», ОП ЗАО «Электросеть», АО
«Златоустовский электрометаллургический завод» и т.д. Также у техникума
имеются выпускники, которые после получения диплома успешно открывают
свои собственные ИП. При успешной реализации программы развития
техникума процент трудоустройства должен составить 69,3%, что является
одним главных критериев оценки качества работы профессиональной
образовательной организации.
Реализация мероприятий Программы развития по укреплению кадрового
потенциала позволит сформировать у педагогических работников мотивацию к
саморазвитию, повышению
квалификации и раскрытию творческого
потенциала, как в применении инновационных педагогических технологий, так
и научно-педагогической деятельности. Решить эти проблемы позволит
применение новой системы оплаты труда, дифференциация заработной платы,
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введение современной системы критериев для установления стимулирующих
выплат, индивидуальной траектории формирования заработной платы каждого
конкретного преподавателя и мастера производственного обучения.
В целях реализации государственной программы «Развитие образования»
на период 2019-2024 гг. предусмотрены мероприятия, направленные на
совершенствование профессиональной ориентации детей и молодежи, а также
получения ежегодной достоверной информации об уровне подготовки
студентов в рамках сформированной системы мониторинга качества
подготовки кадров.
Программой развития ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики» предусмотрено увеличение числа программ по подготовке
специалистов и рабочих кадров в короткие сроки, проектирование вариативных
форм целевой контрактной подготовки специалистов по заказу предприятий с
учетом их требований, а также Центра занятости населения города Златоуста.
Подготовка рабочих кадров и специалистов современного уровня,
соответствующего
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
невозможна
без
совершенствования
инфраструктуры
ГБОУ
ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики» модернизации учебнопроизводственных
мастерских
и
специализированных
лабораторий,
отвечающих требованиям спецификаций профессий и специальностей среднего
профессионального образования и электронной образовательной среды, как
фактора повышения качества образования.
К концу реализации Программы развития в ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» будет создано открытое информационное
образовательное
пространство
с
мощной
информационной
базой
(модернизированной компьютерной техникой, высокоскоростным интернет,
современным лицензионным программным обеспечением).
По всем программам, реализуемым в техникуме (программа основного
общего образования, программы профессионального образования и
профессионального обучения, дополнительные образовательные программы),
будут разработаны и приобретены электронные образовательные ресурсы,
размещенные в системе дистанционного обучения. У всех обучающихся очной
и заочной форм обучения, слушателей многофункционального центра будет
возможность получать знания не только аудиторно, но и в дистанционном
режиме. Для лучшей передачи знаний студентам, обучающимся с
использованием дистанционных образовательных технологий, в техникуме
будет
создана
виртуальная
комната,
настроен
режим
работы
видеоеконференции между техникумом и его филиалами, а также отделениями
техникума.
В техникуме будет функционировать совершенная автоматизированная
система управления, и весь документооборот будет вестись в электронном
виде. Учет успеваемости и посещения студентов будет вестись в электронных
журналах, которые полностью заменят печатный вариант. Огромные шкафы с
образовательными программами заменятся на электронный ресурс, в котором
будут находиться образовательные программы в электронном виде, что вполне
устроит проверяющие органы.
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Будет модернизирован сайт техникума. Он будет более интерактивным,
дополнится новой актуализированной информацией. Информация о
деятельности техникума в полном объеме будет размещена на сайте, что
позволит сократить количество проверок.
Омолодится кадровый состав техникума путем привлечения выпускников
профессионально – педагогических ВУЗов, переподготовки выпускников
техникума и привлечения их к педагогической деятельности, инициативных
руководителей практики с производства. Прием на работу педагогических
работников техникума будет осуществляться в соответствии со всеми
требованиями, обозначенными в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального
образования,
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования». Будет отработана система
переподготовки и повышения квалификации административных и
педагогических, создана система стажировок для преподавателей МДК и
профессиональных модулей, мастеров производственного обучения. Все
административные и педагогические работники, принимающие участие в
реализации образовательных программ, входящих в 50 наиболее
перспективных и востребованных профессий и специальностей, освоят
дополнительные образовательные программы по данному направлению. Все
административные и педагогические работники, работающие с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
За счет притока молодых специалистов и взаимодействия с
предприятиями – социальными партнерами, ВУЗами города увеличится
результативность участия обучающихся техникума и педагогических
работников в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
Современная материально – техническая база позволит организовывать и
проводить конкурсы профессионального мастерства для предприятий и
организаций города, в которых наряду со специалистами предприятий будут
участвовать студенты техникума, получая тем самым опыт участия в конкурсах
и других публичных мероприятиях. Увеличится количество педагогов,
принимающих участие в научно – исследовательской деятельности,
представляющих свой опыт работы на областных, Всероссийских и
Международных конференциях. Увеличится количество обучающих,
занимающихся проектной деятельностью за счет притока выпускников школ,
обучающихся по новым ФГОС, по которым проектной деятельностью ребята
занимались с первого класса, а также в связи с увеличением количества
педагогических
работников
техникума,
занимающихся
научно
–
исследовательской деятельностью.
Создание целостной цифровой электронной образовательной среды
позволит преподавателям и студентам получить свободный доступ к
источникам информации по организации образовательного процесса, в том
числе к методическому обеспечению дисциплин и профессиональных модулей;
широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в
процессе обучения, в том числе дистанционного.
На решение этих проблем направлены мероприятия программы по
развитию внебюджетной деятельности техникума и проектной деятельности
педагогических работников.
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Программой развития предусмотрены мероприятия, направленные на
привлечение незанятых трудоспособных лиц для получения дополнительного
профессионального обучения.
Привитие студентам навыков здорового образа жизни влечет
необходимость реконструкции объектов физкультурно-оздоровительного
назначения, общежития.
Мероприятия Программы развития ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» носят комплексный характер, содержат
направления деятельности, обеспечивающие общие подходы и взаимосвязь
целей и задач, стоящих перед ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» в период 2019-2024 гг.
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1.1

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку
конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников
Доля образовательных программ, реализуемых в соответствии с
Показатель ожидаемого результата
новыми ФГОС СПО по 50 наиболее перспективным и
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям,
2018 г.
в общем количестве основных образовательных программ (%)
20%
23%
25%
26%
30%
30%
количество образовательных программ, реализуемых в ПОО по
6
7
7
7
8
8
ФГОС ТОП-50
общее количество реализуемых в ПОО образовательных
29
30
28
27
27
27
программ
№
Наименование мероприятий
Срок
Исполнитель
реализации
1.1.1 Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
профессионального образования, в том числе по профессиям и специальностям из
перечня ТОП50, и обеспечение условий их реализации
1.1.2 Прохождение процедуры лицензирования новых образовательных программ, в том
2019 г.
Зам.директора по УР
числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50
1.1.3 Создание фондов оценочных средств в соответствии с компетентностным подходом к
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
реализации образовательных программ.
1.1.4 Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
современных образовательных технологий, в том числе активных методов обучения
1.1.5 Корректировка учебных планов с учетом требований профессиональных стандартов,
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
требований работодателей к подготовке специалистов.
1.1.6 Разработка учебно-программной документации по реализуемым специальностям с
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
учетом требований профессиональных стандартов, работодателей к подготовке
специалистов.
1.1.7 Совершенствование учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и МДК
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
для студентов: курс лекций, рекомендации по выполнению практических работ,
методические рекомендации по самостоятельной работе, комплект оценочных средств,
рабочих тетрадей для студентов
1.1.8 Организация самостоятельной работы обучающихся с различными источниками
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
информации.
1.1.9 Формирование вариативной части ОПОП СПО с учетом требований работодателей
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
1.1.10 Применение в учебном процессе дистанционных образовательных технологий при
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей
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1.4

1.3

1.2
2020 г.
100 %
7
7

2019 г.
100 %
7
7
Срок
реализации

7

7

100 %

2021 г.

7

7

7

7

100 %

2023 г.

Исполнитель

100 %

2022 г.

Показатель ожидаемого результата

1.2.1

Организация участия в олимпиаде профессионального мастерства по УГС 38.00.00
2019 г.
Зам.директора по УПР
«Экономика и управление» (38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям))
1.2.2
Организация участия в олимпиадах профессионального мастерства согласно приказу
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
Министерства Образования и Науки Челябинской области
Доля победителей и призеров областных олимпиад
Показатель ожидаемого результата
профессионального
мастерства
в
общем
количестве
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
участников от ПОО (%)
2018 г.
0%
15 %
15 %
28,5 %
28,5 %
42,8 %
количество студентов ПОО, занявших на олимпиадах 1, 2, 3
0
1
1
2
2
3
места
общее количество студентов ПОО, принявших участие в
6
7
7
7
7
7
олимпиадах
№
Наименование мероприятий
Срок
Исполнитель
реализации
1.3.1
Разработка системы подготовки студентов к олимпиадам и конкурсам
2019 г.
Зам.директора по УПР
профессионального мастерства и её методической поддержки
1.3.2
Создание на сайте раздела «Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства»
2019 г.
Зам.директора по УПР
1.3.3
Организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
соревнований в техникуме.
1.3.4
Создание в системе АСУ Procollege категорию для студентов «Олимпиады и конкурсы
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
профессионального мастерства»
1.3.5
Сотрудничество со средствами массовой информации с целью популяризации
олимпиад профессионального мастерства по специальностям для создания имиджа
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
техникума
Доля компетенций, заявленных для участия в региональном
Показатель ожидаемого результата
чемпионате WorldSkills Russia, в общем количестве
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
компетенций чемпионата, совпадающих с направлениями
2018 г.

Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих в
Календарь областных мероприятий1, в которых приняли
факт
участие обучающиеся ПОО, в общем количестве олимпиад,
2018 г.
проведенных по направлениям, совпадающим с направлениями
85 %
подготовки ПОО (%)
количество областных олимпиад, в которых студенты ПОО
6
приняли участие
количество областных олимпиад, проведенных по УГС, по
6
которым в ПОО осуществляется подготовка
№
Наименование мероприятий
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1.5

45 %
5
11

36 %
4
11
Срок
реализации
2019 – 2023 гг.

11

6

55 %

11

8

73 %

Исполнитель

11

7

64 %

1.4.1

Увеличение количества компетенций, заявленных для участия в региональном
Зам.директора по УПР
чемпионате WorldSkills Russia:
- «Сварочные технологии»
- «Управление железнодорожным транспортом»
- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
- «Бухгалтерский учет» (региональный формат)
- «Электромонтаж»
- «Поварское дело»
- «Кирпичная кладка»
- «Веб-дизайн и разработка»
- «Программные решения для бизнеса»
- «Сухое строительство и штукатурные работы»,
- «Кондитерское дело»
1.4.2
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia
Доля
победителей
и
призеров
чемпионатов
Показатель ожидаемого результата
профессионального мастерства, проводимых в соответствии с
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
требованиями WorldSkills Russia, в общем количестве
2018 г.
участников из числа студентов ПОО (%)
66,7 %
40 %
40 %
40 %
43 %
50 %
количество студентов, занявших 1, 2, 3 места в различных
соревнованиях профмастерства, проводимых по стандартам
2
2
2
2
3
4
WSR
количество студентов, принявших участие в различных
соревнованиях профмастерства, проводимых по стандартам
3
4
5
5
7
8
WSR
№
Наименование мероприятий
Срок
Исполнитель
реализации
1.5.1
Обновить систему оценки качества профессиональных знаний, умений и практического
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
опыта, навыков исходя из требований движения WorldSkillls Russia
1.5.2
Создание сети взаимодействия с другими образовательными учреждениями СПО и ВО
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР

подготовки в ПОО (%)
27 %
количество компетенций WSR, по которым студенты ПОО
3
приняли участие в региональном чемпионате WSR
количество компетенций WSR, по которым проводился
региональный чемпионат WSR и по которым осуществляется
11
подготовка в ПОО
№
Наименование мероприятий

134

1.7

1.6

области, общественными организациями, социальными партнерами, работодателями
для успешного внедрения современных технологий в процесс обучения и процесс
оценки качества подготовки выпускников с учетом региональных потребностей.
1.5.3
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia
Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших уровень
Показатель ожидаемого результата
подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia, в
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
общем количестве студентов (%)
2018 г.
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
количество студентов, успешно прошедших испытания по
0
1
9
33
72
100
стандартам WSR
общее количество студентов ПОО, принявших участие в
9
9
45
110
180
200
испытаниях по стандартам WSR
Срок
№
Наименование мероприятий
Исполнитель
реализации
1.6.1
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2019 – 2023 гг.
Зам. директора по УПР
процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia
1.6.2
Разработка системы подготовки студентов к демонстрационному экзамену и её
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
методической поддержки
1.6.3
Обеспечить реализацию мер по профессиональной ориентации молодежи,
проживающей на территории города Златоуста и в близлежащих населенных пунктах,
популяризацию, повышение престижа рабочих профессий (специальностей),
востребованных на региональном рынке труда, привлечение целевой аудитории
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
(школьников, родительской общественности, представителей бизнессообщества,
общественных организаций) в качестве зрителей при проведении демонстрационного
экзамена среди студентов техникума.
1.6.4
Создание сети взаимодействия с другими образовательными учреждениями СПО и ВО
области, общественными организациями, социальными партнерами, работодателями
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
для успешного внедрения современных технологий в процесс обучения и в процесс
оценки качества подготовки выпускников с учетом региональных потребностей
Доля выпускников, успешно прошедших процедуру
Показатель ожидаемого результата
независимой оценки квалификаций, в общем количестве
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
заявленных на процедуру (%)
2018 г.
22,2 %
32 %
45 %
54 %
65 %
75 %
количество студентов выпускного курса, успешно прошедших
2
8
18
27
48
75
процедуру независимой оценки качества подготовки
общее количество студентов выпускного курса, принявших
9
25
40
50
75
100
участие в процедуре независимой оценки качества подготовки
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1.9

1.8

35%

34%
463
1362

435
1362

1362

476

2020 г.

2019 г.

факт
2018 г.
32%

Наименование мероприятий

2019 – 2023 гг.

1362
Срок
реализации

490

36%

2021 г.

1362

517

38%

Исполнитель

1362

503

37%

2022 г.

2023 г.

Зам.директора по УПР

Зам.директора по УПР

Зам.директора по УПР

Исполнитель

1.8.1

Увеличение количества и расширение тематики программ дополнительного
2019– 2023 гг.
Зам.директора по УПР
профессионального образования и профессионального обучения
1.8.2
Механизмы обеспечения функционирования стажировочных площадок на
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
предприятиях по реализуемым программам
1.8.3
Оперативное реагирование на обновление производства и текущие запросы
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
предприятий
Доля образовательных программ, реализуемых на базе учебноПоказатель ожидаемого результата
производственных площадок, созданных совместно с
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
работодателями, в общем количестве реализуемых программ
2018 г.
(%)
3,4 %
7%
14,2 %
14,8 %
14,8 %
14,8 %
количество образовательных программ, реализуемых на базе
учебно-производственных площадок, созданных совместно с
1
2
4
4
4
4
работодателями
общее количество реализуемых в ПОО образовательных
29
30
28
27
27
27
программ
Срок
№
Наименование мероприятий
Исполнитель
реализации
1.9.1
Реализация образовательной программы «Технология продукции общественного
2019 г.
Зам.директора по УПР
питания» на базе учебно-производственной площадки, созданной совместно с ИП

№

Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по
программам дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения, в общем количестве
обучающихся (%)
количество студентов ПОО, прошедших обучение в ПОО по
программам профессиональной направленности,
дополнительным к основной программе
общее количество студентов ПОО

1.7.3

2019 – 2023 гг.

2019 – 2023 гг.

Срок
реализации

Показатель ожидаемого результата

Широкое привлечение обучающихся к прохождению процедуры независимой оценки
квалификаций
Организация и проведение внутренней независимой оценки квалификаций
выпускников
Повышение мотивации обучающихся к успешному прохождению процедуры
независимой оценки квалификаций

1.7.1

1.7.2

Наименование мероприятий

№
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1.10.8

Индивидуальная работа классных руководителей групп и администрации с
Зам.директора по УР
2019-2023 гг.
родителями обучающихся
Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации

1.10

Чепаревым А.Ю.
1.9.2
Реализация образовательных программ:
- «Туризм» на базе учебно-производственной площадки, созданной совместно с МАУ
«Центр развития туризма ЗГО»
2020 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
- «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Машинист
локомотива» на базе учебно-производственной площадки, созданной совместно с ООО
«СТМ-Сервис»
Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного
Показатель ожидаемого результата
плана без уважительной причины, в общем количестве
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
отчисленных (%)
2018 г.
2,5%
2,2%
2%
1,8%
1,4%
1,1%
количество студентов, отчисленных за неуспеваемость
35
30
28
25
20
15
общее количество студентов ПОО
1362
1362
1362
1362
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Срок
Исполнитель
реализации
Поиски оптимальных педагогических систем, в том числе использование активных
1.10.1 методов и форм обучения, новых педагогических технологий, применение
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
индивидуального подхода в обучении, разработку разноуровневых вариантов
оценочных средств
1.10.2 Систематический контроль и оценка результатов обучения, которые помогают
Зам.директора по УР
2019-2023 гг.
своевременно выявить пробелы в знаниях.
Меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные занятия, индивидуальные
Зам.директора по УР
1.10.3 дополнительные задания, проведение заседаний группы профилактики, совета
2019-2023 гг.
профилактики).
С
неуспевающими
студентами
проведение
индивидуальной
планируемой
Зам.директора по УР
1.10.4
2019-2023 гг.
воспитательной работы, включающая и работу с семьей студента.
Проведение внутреннего аудита сохранности контингента студентов по курсам
обучения, профессиям и специальностям с последующим обсуждением его результатов
Зам.директора по УР
1.10.5
2019-2023 гг.
на заседаниях профильных цикловых комиссий, методических объединений,
педагогических и методических советов.
Разработка программы обеспечения сохранности контингента, в которые составными
Зам.директора по УР
1.10.6 частями должны входить мероприятия по профессиональной ориентации, социально2019-2023 гг.
профессиональной адаптации и самоопределению обучающихся.
Вовлечение студентов в активную общественную жизнь техникума
Зам.директора по УР
1.10.7
2019-2023 гг.
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2.2

2.1
факт
2018 г.
22%

Показатель ожидаемого результата
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.

2023 г.

23%
25%
26%
27%
28%
количество обучающихся, осваивающих в ПОО
дополнительные общеразвивающие программы (не
299
313
340
354
367
381
профессиональной направленности)
общее количество обучающихся ПОО
1362
1362
1362
1362
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
2.1.1
Расширить спектр программ дополнительного профессионального образования с
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
учетом удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей граждан,
современного рынка труда, меняющихся условий профессиональной деятельности и
социальной среды
2.1.2
Расширить вариативность направлений дополнительного образования в целях
2019-2023 гг.
Зам.директора по УР
личностного развития обучающихся, удовлетворения индивидуальных потребностей
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных
Показатель ожидаемого результата
организаций, объединений (пользующихся государственной
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
2023 г.
поддержкой в общем количестве обучающихся в ПОО (%)
2018 г.
22%
23%
25%
26%
27%
28%
количество обучающихся, осваивающих в ПОО
дополнительные общеразвивающие программы (не
299
313
340
354
367
381
профессиональной направленности)
общее количество обучающихся ПОО
1362
1362
1362
1362
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
2.2.1
Организация участия в фестивале «Студенческая весна» (Российский Союз Молодежи)
Ежегодно, апрель
Зам.директора по ВР
2.2.2
Организация участия в молодежной общероссийской организации «Российские
Июль-август
Зам.директора по ВР
Студенческие Отряды»
2021 г.
2.2.3
Организация участия в конкурсе «Студент года» (Российский Союз Молодежи)
Ежегодно, ноябрь
Зам.директора по ВР
2.2.4
Организация участия в работе Молодежной палате при Златоустовском городском
Ежегодно
Зам.директора по ВР
округе
2.2.5
Организация и участие в работе областного общественного социально-правового
Ежегодно
Зам.директора по ВР
движения «За возрождение Урала»
2.2.6
Организация и участие в мероприятиях Всероссийского военно-патриотического
Ежегодно
Зам.директора по ВР
общественного движения «Юнармия»
2.2.7
Организация и участие в региональной военно-патриотической молодежной
Май 2019 г.
Зам.директора по ВР
общественной организации «Витязь»
2.2.8
Организация профсоюзного комитета студентов
2021 г.
Зам.директора по ВР

Доля обучающихся по дополнительным образовательным
программам, реализуемым в ПОО, в общем количестве
обучающихся ПОО (%)

обучающихся
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2.4

2.3
факт
2018 г.
9%
2020 г.
13%

2019 г.
11%

15%

2021 г.
18%

2022г.

Показатель ожидаемого результата

20%

2023 г.

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Ноябрь
5 декабря
Март
Ежеквартально
Сентябрь, апрель
Ежемесячно

Организация и участие в социальной акции «Марафон добрых дел»
Участие в конкурсе «Волонтер года»
Организация и участие в конкурсе волонтерских проектов
Проведение профилактической волонтерской акции «За здоровый образ жизни!»
Проведение экологической волонтерской акции «Чистый город!»
Организация и проведение профориентационных волонтерских мероприятий «Приходи
учиться к нам!»
Социальные волонтерские акции «Протяни руку помощи!»
Участие в патриотической акции в формате «Дни единых действий» Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы»

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.3.9
2.3.10

Ежемесячно
Зам.директора по ВР
В соответствии с
планом работы
Всероссийского
общественного
Зам.директора по ВР
движения
«Волонтеры
Победы»
2.3.11 Проведение акции «Благоустройство памятных мест»
Ежемесячно
Зам.директора по ВР
2.3.12 Участие в волонтерском сопровождении празднования Дня Победы в городе Златоусте
9 мая
Зам.директора по ВР
2.3.14 Участие во Всероссийская акция «Добровольцы – детям!»
Май-сентябрь
Зам.директора по ВР
2.3.15 Участие во Всероссийской акция «День Героев Отечества»
Декабрь
Зам.директора по ВР
Мероприятия, направленные на информационное сопровождение добровольческой деятельности
2.3.16 Освещение проводимых добровольческих (волонтерских) мероприятий на
В течение года
Зам.директора по ВР
официальном сайте и в социальной сети
Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем
Показатель ожидаемого результата

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Организация и участие в областной волонтерской акции «Добрые уроки»
Сентябрь-октябрь
Организация и участие в образовательном проекте «Школа волонтера»
Ноябрь
Мероприятия, направленные на организацию событий в сфере добровольчества

2.3.1
2.3.2

количество обучающихся, вовлеченных в деятельность
молодежных организаций, объединений (пользующихся
120
150
180
210
240
270
государственной поддержкой
общее количество обучающихся ПОО
1362
1362
1362
1362
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний и компетенций участников добровольческой (волонтерской) деятельности

Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую
деятельность, в общем количестве обучающихся в
ПОО (%)

139

2.5

Зимний фестиваль ГТО

2.4.3

2021 г.
9,1%
125

2020 г.
8,8%
120

Организация участия в областном конкурсе- фестивале вокального искусства
Организация участия в областном конкурсе- фестивале театральных коллективов
Организация участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам (юноши,
девушки)
Организация участия в областных соревнованиях по плаванию

Март 2021г.
Март 2020г.
Ежегодно,
Март
Ежегодно,
Апрель
Ежегодно, Май

1362
1362
Срок реализации
Ежегодно,
Январь - март
Организация участия в фестивале народных командных игр среди студенческих команд
2020 г.
ПОО
Организация участия в областном конкурсе «Фестиваль студенческой прессы»
Ежегодно,
Февраль
Организация участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам (эстафеты)
Ежегодно,
юноши, девушки
Февраль
Организация участия в Спортивный праздник посвященный Дню защитника Отечества
Февраль 2022 г.

2.5.10 Организация участия в областных соревнованиях по многоборью

2.5.9

2.5.8

2.5.6
2.5.7

2.5.5

2.5.4

2.5.3

2.5.2

2022г.

2023 г.

135

9,9%

2023 г.

Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель

Зам.директора по ВР

Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по ВР

1362
1362
Исполнитель

130

9,5%

2022г.

10%
12%
140
170
1362
1362
Исполнитель
Руководитель
Сентябрь
физвоспитания
Руководитель
Сентябрь - март
физвоспитания
Руководитель
Апрель - сентябрь
физвоспитания
Показатель ожидаемого результата

5,8%
8%
80
110
1362
1362
Срок реализации

3,6%
50
1362

2021 г.

2020 г.

2019 г.

Доля обучающихся, участвующих очно в областных
конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий (за
факт
2019 г.
исключением конкурсов профессиональной направленности),
2018 г.
в общем количестве обучающихся в ПОО (%)
7,2%
8,5%
количество обучающихся, участвующих очно в областных
конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий (за
98
116
исключением конкурсов профессиональной направленности)
общее количество обучающихся ПОО
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Организация участия в областном конкурсе «Я вхожу в мир искусств»
2.5.1

Летний фестиваль ГТО

2.4.2

факт
2018 г.
1,4%
количество обучающихся, сдавших нормативы ГТО
20
общее количество обучающихся ПОО
1362
№
Наименование мероприятий
2.4.1
Пробное тестирование во время занятий физической культурой

количестве обучающихся в ПОО (%)

140

2.6

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Ежегодно, Ноябрь
Ноябрь 2021г.

Ежегодно, Июнь
Октябрь 2019 г.
Ежегодно,
Октябрь
Ежегодно,
Октябрь-ноябрь

Ежегодно, Июнь

Ежегодно, Июнь

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Руководитель
физвоспитания

Ежегодно, Май
Ежегодно, Июнь

Зам.директора по ВР

Май 2023 г.

Ежегодно, Ноябрь Зам.директора по ВР
Ежегодно,
Руководитель
Декабрь
физвоспитания
Организация участия в областных соревнованиях по настольному теннису (юноши,
Ежегодно,
Руководитель
2.5.24
девушки)
Декабрь
физвоспитания
Организация участия в областных соревнованиях «Всероссийский фестиваль спорта»
Ежегодно,
Руководитель
2.5.25
Сентябрь
физвоспитания
Доля победителей и призеров в числе участвующих очно в
Показатель ожидаемого результата
областных конкурсах, входящих в Календарь областных
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
2023 г.
мероприятий (за исключением конкурсов профессиональной
2018 г.
направленности), в общем количестве обучающихся в ПОО
70,4%
62%
62%
60,8%
62,9%
63%
(%)
количество обучающихся, занявших 1, 2, 3 места в областных
конкурсах общеразвивающей (непрофессиональной)
69
72
74
76
80
82
направленности
общее количество обучающихся, участвующих в областных
98
116
120
125
127
130
мероприятиях
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель

2.5.19

Организация участия в конкурсе на лучшую программу(свод мероприятий) в сфере
профилактики наркомании и наркопреступности.
Организация участия в областном конкурсе социальной рекламы «Я выбираю
2.5.20
ЖИЗНЬ!»
Организация участия в областном конкурсе «Дмитриев день – фестиваль традиционной
2.5.21
мужской культуры»
2.5.22 Организация участия в областном конкурсе «Студент года»
Организация участия в областном конкурсе военно-патриотической песни «Память…»
2.5.23

2.5.16 Организация участия в областных соревнованиях «Школа безопасности»
2.5.17 Организация участия в областном конкурсе современной и эстрадной хореографии
Организация участия в областном легкоатлетическом кроссе
2.5.18

2.5.15

Соревнования по мини-футболу (юноши, девушки)

Организация участия в областном спортивном празднике, посвященном Дню Победы в
ВОВ
2.5.12 Организация участия в областном конкурсе «Смотр строя и песни «Салют, Победа!»
Организация участия в областных соревнованиях Соревнования по баскетболу
2.5.13
(юноши, девушки)
Организация участия в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки)
2.5.14

2.5.11

физвоспитания
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Организация участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам (эстафеты)
юноши, девушки
Организация участия в Спортивный праздник посвященный Дню защитника Отечества

Организация участия в областном конкурсе- фестивале вокального искусства

Организация участия в областном конкурсе- фестивале театральных коллективов

Организация участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам (юноши,
девушки)
Организация участия в областных соревнованиях по плаванию

2.6.4

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.19 Организация участия в конкурсе на лучшую программу(свод мероприятий) в сфере
профилактики наркомании и наркопреступности.

2.6.18 Организация участия в областном легкоатлетическом кроссе

2.6.17 Организация участия в областном конкурсе современной и эстрадной хореографии

2.6.16 Организация участия в областных соревнованиях «Школа безопасности»

2.6.15 Соревнования по мини-футболу (юноши, девушки)

2.6.13 Организация участия в областных соревнованиях Соревнования по баскетболу
(юноши, девушки)
2.6.14 Организация участия в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки)

2.6.11 Организация участия в областном спортивном празднике, посвященном Дню Победы
в ВОВ
2.6.12 Организация участия в областном конкурсе «Смотр строя и песни «Салют, Победа!»

2.6.10 Организация участия в областных соревнованиях по многоборью

2.6.9

2.6.5

2.6.3

Организация участия в областном конкурсе «Я вхожу в мир искусств»
Организация участия в фестивале народных командных игр среди студенческих команд
ПОО
Организация участия в областном конкурсе «Фестиваль студенческой прессы»

2.6.1
2.6.2

Ежегодно,
октябрь
Ежегодно,
октябрь-ноябрь

октябрь 2019г.

Ежегодно, июнь

Ежегодно, июнь

Ежегодно, июнь

Ежегодно, июнь

Ежегодно, май

май 2023

Ежегодно, май

Ежегодно, апрель

Ежегодно, март

март 2020г.

март 2021г.

февраль 2022 г.

Ежегодно,
февраль
Ежегодно,
февраль

2020 г.

Январь - март

Зам.директора по ВР

Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по ВР

Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по ВР

Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
Руководитель
физвоспитания
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2.7
факт
2018 г.
100%

Зам.директора по ВР

Ежегодно, ноябрь

2020 г.
100%

2019 г.
100%

100%

2021 г.

2.7.2

Реализация программы военно-патриотического воспитания техникума « Я патриот
России»

В течение года

30

100%

1362
1362
Исполнитель
Ответственный за
военнопатриотическое
воспитание
Ответственный за
военнопатриотическое
воспитание

25

100%

2022г.

2023 г.

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Руководитель
физвоспитания

Показатель ожидаемого результата

февраль 2022г.

Ежегодно,
февраль
Ежегодно,
февраль

2020г.

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Руководитель
физвоспитания

Ноябрь 2021г.

Ежегодно,
декабрь
Ежегодно,
декабрь
Ежегодно,
сентябрь
Ежегодно,
Январь- март

Зам.директора по ВР

Ежегодно, ноябрь

количество обучающихся, участвующих в областных
12
15
20
22
мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
общее количество обучающихся ПОО
1362
1362
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Организация, создание и работа на базе техникума военно-патриотического клуба
специального назначения « Витязь» от Ассоциации «Краповых беретов» федерального
2.7.1
Декабрь 2018
уральского округа.

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по
гражданско-патриотическому воспитанию, в общем
количестве обучающихся (%).

2.6.29 Организация участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам (эстафеты)
юноши, девушки
2.6.30 Организация участия в Спортивный праздник посвященный Дню защитника Отечества

2.6.27 Организация участия в фестивале народных командных игр среди студенческих команд
ПОО
2.6.28 Организация участия в областном конкурсе «Фестиваль студенческой прессы»

2.6.26 Организация участия в областном конкурсе «Я вхожу в мир искусств»

2.6.24 Организация участия в областных соревнованиях по настольному теннису (юноши,
девушки)
2.6.25 Организация участия в областных соревнованиях «Всероссийский фестиваль спорта»

2.6.23 Организация участия в областном конкурсе военно-патриотической песни «Память…»

2.6.20 Организация участия в областном конкурсе социальной рекламы «Я выбираю
ЖИЗНЬ!»
2.6.21 Организация участия в областном конкурсе «Дмитриев день – фестиваль традиционной
мужской культуры»
2.6.22 Организация участия в областном конкурсе «Студент года»
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2.9

2.8
факт
2018 г.
0,6%
2020 г.
0,36%

2019 г.
0,53%

0,29%

2021 г.

4

0,29%

2022г.

3

0,22%

2023 г.

1362
1362
Исполнитель
Заведующие
отделения по ВР
Руководитель
социальнопсихологической
службы
2.8.3 Организация работы по совместному плану с правоохранительными органами (ПДН)
В течение года
Руководитель
социальнопсихологической
службы
2.8.4 Проведение педагогического консилиума по адаптации первокурсников
октябрь
Зам. директора по
учебной работе
2.8.5 Проведение социологического исследования обучающихся техникума
В течение года
Психолог
2.8.6 Участие в работе социально-психологической службы с комиссией по делам
В течение года
Руководитель
несовершеннолетних при администрации ЗГО
социальнопсихологической
службы
2.8.7 Работа социально – психологической службы проводимая с обучающимися согласно
В течение года
Руководитель
плану.
социальнопсихологической
службы
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов
Показатель ожидаемого результата
студенческого самоуправления, в общем
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
2023 г.
количестве обучающихся (%)
2018 г.
6,3%
11,4%
16%
16%
16%
16%
количество обучающихся, вовлеченных в деятельность
85
155
217
217
217
217

количество обучающихся, совершивших правонарушения и
9
7
5
4
стоящих на внешнем учете
общее количество обучающихся ПОО
1362
1362
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.8.1 Организация работы групп профилактики на отделениях техникума согласно плану.
Каждый месяц
года
2.8.2 Организация работы Совета профилактики техникума согласно плану
Каждый месяц
года

Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих
на внешнем учете, в общем количестве
обучающихся (%)

2.7.3

Ответственный за
военноВ течение года
патриотическое
воспитание
Показатель ожидаемого результата

Участие в мероприятиях военно-патриотического содержания, проводимых в городе и
области согласно плана Министерства образования и науки Челябинской области и
плана органов местного самоуправления города.
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В течение года

в течение года

2.9.13 Организация работы Пресс-центра

Выпуск студенческой газеты «СтоПудОво!»

в течение года

2.9.12 Оформление «Доски почета» лучших студентов

2.9.14

апрель-июнь

2.9.11 Создание и организация работы студенческих отрядов

Оформление стендов «Студенческий актив техникума ».

2.9.9

В течение ученого
года
Сентябрь-октябрь
в течение года

Участие в работе Совета техникума (по приглашению)

2.9.8

Ежеквартально

2.9.10 Подготовка материалов для размещения на WEB- сайте.

Проведение встреч студентов с представителями администрации техникума

2.9.7

органов студенческого самоуправления
общее количество обучающихся ПОО
1362
1362
1362
1362
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.9.1. Формирование студенческого совета.
Сентябрь
Распределение должностных обязанностей среди руководителей комиссий
студенческого совета.
Утверждение плана работы на 2018-19уч. год.
2.9.2 Выборы студенческого актива в группах первого курса и формирование органов
Сентябрь
студенческого самоуправления техникума. Выборы органов самоуправления в
общежитии.
2.9.3 Проведение собраний со старостами групп по вопросам учебной дисциплины,
Ежемесячно
успеваемости, качества учебного процесса и посещаемости студентов, а также
внеучебной работы студентов.
2.9.4 Ознакомление первокурсников с едиными требованиями к студентам, с положениями
Сентябрь
- положение о правилах внутреннего распорядка;
- о студенческом общежитии;
- о студенческом совете обучающихся,
- о совете по профилактики правонарушений;
- о стипендиальном обеспечении и др.
2.9.5 Подготовка и проведение заседаний студенческого совета техникума, совета
Ежемесячно
общежития.
2.9.6 Участие в работе стипендиальной комиссии техникума
В течение года
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
Студенческий совет

Зам.директора по ВР
Студенческий совет

Зам.директора по ВР
Студенческий совет

Зам.директора по ВР
Студенческий совет

1362
1362
Исполнитель
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май

ежемесячно

1 и 2 семестр

Сентябрь-Октябрь

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями
модернизируемой системы профессионального образования
3.1
Доля педагогических работников, имеющих первую или
Показатель ожидаемого результата
высшую квалификационные категории, в общей численности
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
2023 г.
педагогических работников (%)
2018 г.
48%
48%
50%
51%
52%
54%
количество педагогических работников, имеющих первую или
46
47
48
48
48
50
высшую квалификационные категории
общее количество педагогических работников
95
97
95
94
93
93
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
3.1.1 Отбор педагогических кадров при приеме на работу
3.1.2 Развитие системы методического сопровождения педагогических работников при
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
подготовке к прохождению аттестации на первую и высшую квалификационную
категорию
3.1.3 Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования профессиональной
2019-2023 гг.
Начальник отдела
деятельности педагогических работников техникума
кадров
3.1.4 Ежегодное проведение совещания для педагогических работников по ознакомлению с
Зам.директора по ИМР
2019-2023 гг.
административным регламентом предоставления МОиН Челябинской области
сентябрь
государственной услуги по проведению аттестации педагогических работников
3.1.5 Ежегодное проведение обучающего семинара по теме: «Требования, предъявляемые к
Начальник
педагогическим работникам для получения первой и высшей квалификационной
2019-2023 гг.
методического отдела
категории. Алгоритм прохождения аттестации. Содержание портфолио. Заполнение
сентябрь
информационной карты»
3.1.6 Ежегодное составление графика аттестации на первую и высшую квалификационные
2019-2023 гг.
Начальник
категории
сентябрь
методического отдела
3.1.7 Создание площадки обобщения опыта работы педагогических работников, обмена
2019-2023 гг.
Зам. директора по
банком разработанных учебно-методических материалов через систему проведения
сентябрь
ИМР
научно-практических конференций, вебинаров, обучающих семинаров, заседаний ПЦК

2.9.18 Проведение итоговой отчетной студенческой Конференции

2.9.16 Подготовка учебных групп к сессии: изучение положения о промежуточной
аттестации.
2.9.17 Участие в совете профилактики

2.9.15 Набор студентов в творческие студии, кружки, секции техникума

Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
Зам.директора по ВР
Студенческий совет
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3.2

Создание фонда квалификационных работ на первую и высшую категорию
(портфолио).
Создание фонда уроков т/о и п/о на первую и высшую категорию
2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

Начальник
методического отдела
Начальник
методического отдела

3.1.10

Организация работы педагогов над индивидуальной методической темой с учётом
2019-2023 гг.
Начальник
актуализированных ФГОС и Стратегии развития профессионального образования в
июнь
методического отдела
Российской Федерации
3.1.11 Привлечение педагогических работников к участию в методических и педагогических
Зам. директора по
2019-2023 гг.
советах, научно-методических конференциях, педагогических чтениях и.т.д.
ИМР
3.1.12 Организация проведения открытых уроков аттестующимися педагогами и оказание
Зам. директора по
2019-2023 гг.
методической помощи при разработке уроков
ИМР
3.1.13 Привлечение педагогических работников к издательской деятельности.
Зам. директора по
Информирование о возможностях публикаций в научно – практических журналах,
2019-2023 гг.
ИМР
сборниках конференций и т.д.
3.1.14 Планирование и организация курсов повышения квалификации и профессиональной
Зам. директора по
2019-2023 гг.
переподготовки педагогических и руководящих работников техникумаИМР
3.1.15 Проведение смотров и конкурсов по обобщению и распространению передового
педагогического опыта «Лучшая методическая идея»; «Лучшая методическая
Зам. директора по
2019-2023 гг.
разработка» (конкурс- выставка), «Преподаватель года», «Мастер года»,
ИМР
«Педагогический дебют» и др.
3.1.16 Организация посещения уроков педагогическими работниками и оказание
Зам. директора по
2019-2023 гг.
методической помощи при самоанализе и анализе уроков
ИМР
3.1.17 Совершенствование форм повышения квалификации педагогических работников,
профессионально-педагогического мастерства педагогов, оказание педагогам адресной
Зам. директора по
методической помощи в процессе реализации ФГОС нового поколения, введения
2019-2023 гг.
ИМР
Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, педагог
профессионального образования и дополнительного профессионального обучения»
Доля педагогических работников, чья квалификация
Показатель ожидаемого результата
соответствует требованиям профессионального стандарта
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
«Педагог профессионального обучения, профессионального
2018 г.
образования и дополнительного профессионального
образования», в общей численности педагогических
75%
75,2%
76,8%
77,6%
79,5%
80,6%
работников (%)
количество педагогических работников, квалификация
которых соответствует требованиям профессионального
71
73
73
73
74
75
стандарта
общее количество педагогических работников
95
97
95
94
93
93
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель

3.1.9

3.1.8

147

3.3

Профессиональная переподготовка педагогических работников по направлению
Зам. директора по
(профилю), соответствующему преподаваемому курсу (модулю), учебному предмету,
2019-2023 гг.
ИМР
дисциплине
3.2.2 Дополнительное профессиональное образование педагогических работников в области
Зам. директора по
2019-2023 гг.
профессионального образования и (или) профессионального обучения
ИМР
3.2.3 Повышение квалификации педагогических работников профессионального учебного
Зам. директора по
2019-2023 гг.
цикла в форме стажировки в профильных организациях
ИМР
3.2.4 Повышение профессиональной мобильности преподавателей профессионального цикла
Зам. директора по
и мастеров производственного обучения через стажировку на предприятиях
2019-2023 гг.
ИМР
социальных партнеров.
3.2.5 Прием на работу в соответствии с требованиями профессионального стандарта
Руководитель
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
2019-2023 гг.
кадровой службы
дополнительного профессионального образования»
Доля руководителей и педагогических работников ПОО,
Показатель ожидаемого результата
прошедших обучение по дополнительным профессиональным
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее
2018 г.
перспективным и востребованным профессиям и
специальностям, в общем числе руководителей и
педагогических работников, осуществляющих подготовку по
50%
65%
76%
88%
95%
100%
50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям (%)
количество руководителей и педагогических работников ПОО,
прошедших дополнительное обучение по вопросам подготовки
7
11
13
15
20
21
кадров по ТОП-50
общее количество руководящих и педагогических работников,
14
17
17
17
21
21
осуществляющих подготовку по ТОП-50
№
Наименование мероприятий
Срок реализации Исполнитель
3.3.1
Организация обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации По графику Союза
по программам «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП – 50», «Практика и
«Молодые
Зам. директора по
методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия (5000 мастеров)»
профессионалы»
ИМР,
(в рамках Поручения Президента от 29.12.2016 № 2582)
(WorldSkills
Зам.директора по УПР
Russia)
3.3.2
Организация обучения педагогических работников по программе «Проектирование и
реализация учебно – производственного процесса на основе применения
Зам. директора по
профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта» на
2019-2023 гг.
ИМР,
базе межрегиональных центров подготовки кадров, региональных площадок сетевого
Зам.директора по УПР
взаимодействия, центрах опережающей профессиональной подготовки
3.3.3
Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по
2019-2023 гг.
Зам. директора по

3.2.1
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3.5

3.4

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на
ИМР,
рынке труда профессиям и специальностям на базе ГБУ ДОО ЧИРПО и других
Зам.директора по УПР
организаций дополнительного профессионального образования
3.3.4
Организация прохождения педагогическими работниками стажировок по
Зам. директора по
дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по
2019-2023 гг.
ИМР,
50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и
Зам.директора по УПР
специальностям
Доля педагогических работников, прошедших подготовку к
Показатель ожидаемого результата
деятельности в качестве экспертов демонстрационного
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
экзамена и чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
2018 г.
Russia)», в общем числе педагогических работников (%)
8,4%
10,3%
11,6%
12,7%
12,9%
14%
количество педагогических работников, прошедших
подготовку к деятельности в качестве экспертов дем. экзамена
8
10
11
12
12
13
и чемпионатов WSR
общее количество педагогических работников
95
97
95
94
93
93
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
3.4.1
Организация обучения педагогических работников на курсах повышения
Зам. директора по
квалификации, дающих право участия в оценке демонстрационного экзамена по
2019-2023 гг.
ИМР,
стандартам WorldSkills
Зам.директора по УПР
3.4.2
Организация обучения работодателей и социальных партнеров на курсах повышения
Зам. директора по
квалификации, дающих право участия в оценке демонстрационного экзамена по
2019-2023 гг.
ИМР,
стандартам WorldSkills
Зам.директора по УПР
3.4.3
Организация обучения на курсах подготовки экспертов региональных чемпионатов
Зам. директора по
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2019-2023 гг.
ИМР,
Зам.директора по УПР
3.4.4
Организация обучения работодателей и социальных партнеров на курсах подготовки
Зам. директора по
экспертов региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2019-2023 гг.
ИМР,
Зам.директора по УПР
Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей
Показатель ожидаемого результата
численности педагогических работников (%)
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
18%
18,5%
19%
20,2%
20,4%
21,5%
количество молодых педагогических работников в возрасте до
17
18
18
19
19
20
35 лет
общее количество педагогических работников
95
97
95
94
93
93
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Создание условий для обучения и самообучения педагогических работников в рамках
Руководитель
3.5.1
2019-2023 гг.
дополнительного образования и силами педагогических и административных
кадровой службы

149

3.6

работников
Взаимодействие по привлечению кадров с образовательными учреждениями и Центром
Руководитель
3.5.2
2019-2023 гг.
занятости населения города
кадровой службы
Привлечение студентов, выпускников вузов, техникума на работу по требуемому
Руководитель
3.5.3
2019-2023 гг.
направлению педагогической деятельности
кадровой службы
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки
Руководитель
3.5.4
2019-2023 гг.
педагогических работников
кадровой службы
Показатель ожидаемого результата
Доля педагогических работников, принимающих участие в
факт
областных профессиональных конкурсах, в общей численности
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
педагогических работников (%)
10,5%
10,3%
10,5%
10,6%
10,7%
10,7%
количество педагогических работников, принимающих участие
10
10
10
10
10
10
в областных профессиональных конкурсах
общее количество педагогических работников
95
97
95
94
93
93
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
3.6.1
Организация и проведение внутритехникумовских конкурсов профессионального
Зам.директора по ИМР,
мастерства среди мастеров производственного обучения и руководителей практики по
2019-2023 гг.
Зам. директора по УПР
профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме
3.6.2
Организация участия педагогических работников в областных конкурсах
Зам.директора по ИМР,
2019-2023 гг.
профессионального мастерства по Укрупненным группам специальностей
Зам.директора по УПР
3.6.3
Профессиональная подготовка и методическое сопровождение участников областных
Зам.директора по УПР,
конкурсов профессионального мастерства
2019-2023 гг.
Начальник
методического отдела
3.6.4
Организация и проведение внутритехникумовского конкурса профессионального
Зам. директора по ИМР,
мастерства среди мастеров производственного обучения и руководителей практики
2019-2023 гг.
Зам.директора по УПР
«Мастер года»
3.6.5
Организация участия в областном конкурсе «Мастер года»
Зам.директора по УПР,
2019-2023 гг.
Начальник
методического отдела
3.6.6
Профессиональная подготовка и методическое сопровождение участника областного
Зам.директора по ИМР,
2019-2023 гг.
конкурса «Мастер года»
Зам.директора по УПР
3.6.7
Организация и проведение внутритехникумовского конкурса среди молодых
Зам.директора по ИМР,
специалистов «Педагогический дебют»
2019-2023 гг.
Начальник
методического отдела
3.6.8
Организация участия в областном конкурсе «Профессиональный дебют»
Зам.директора по ИМР,
2019-2023 гг.
Начальник
методического отдела
3.6.9
Профессиональная подготовка и методическое сопровождение участника областного
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР,
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Начальник
методического отдела
Показатель ожидаемого результата

3.7

Доля педагогических работников, представивших очно опыт
научно-методической и инновационной деятельности на
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
областном (всероссийском, международном) уровне, в общей
2018 г.
численности педагогических работников (%)
19
30
36
42
48
48
количество педагогических работников, принявших участие в
областных (всероссийских, международных) мероприятиях с
25
30
35
40
42
45
очным выступлением
общее количество педагогических работников
95
97
95
94
93
93
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
3.7.1
Организация участия в Международной научно-практической конференции «Среднее
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
профессиональное образование в информационном обществе»
3.7. 2 Организация участия педагогических работников в Областных методических
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
объединениях с представлением опыта научно-методической работы
3.7.3 Организация участия педагогических работников в научно – исследовательских,
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
научно – практических конференциях, семинарах, совещаниях различного уровня
3.7.4 Организация участия педагогических работников в краеведческой конференции
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
«Золотые россыпи былого» им. Н.А. Косикова
3.7.5 Организация участия педагогических работников в региональной научной
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
конференции «Наш край: прошлое, настоящее, будущее»
3.7.6 Представление опыта инновационной деятельности (внедрения дистанционных
образовательных технологий в образовательный процесс) на заседаниях областных
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
методических объединений, областных, всероссийских и международных
конференциях
3.7.7. Представление опыта профориентационной работы (реализация долгосрочной
профориентационной акции «Мы в ТЕМПе») на заседаниях областных методических
2019-2023 гг.
Зам.директора по ИМР
объединений, областных, всероссийских и международных конференциях
Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их образовательными
потребностями
4.1
Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами в
Показатель ожидаемого результата
общежитии, в общем количестве нуждающихся (%)
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
количество
обучающихся,
обеспеченных
местами
в
191
191
191
191
191
191
общежитии
общее количество обучающихся, нуждающихся в местах в
191
191
191
191
191
191
общежитиях

конкурса «Профессиональный дебют»
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4.4

4.3

4.2

№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
4.1.1
Увеличение мест в общежитии за счет освобождения комнат социального найма
2019-2023 гг.
Зам.директора по АХР
4.1.2
Ремонт и модернизация жилых комнат после освобождения социального найма
2019-2023 гг.
Зам.директора по АХР
Количество образовательных программ профессионального
Показатель ожидаемого результата
образования,
дополнительного
образования
и
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
профессионального обучения, реализуемых для взрослого
2018 г.
населения (ед.)
113
115
118
120
122
125
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
4.2.1
Мониторинг востребованности образовательных и профессиональных потребностей
2019 - 2023 гг.
Зам.директора по УПР
граждан
Руководитель МЦПК
4.2.2
Мониторинг востребованности образовательных и профессиональных потребностей
2019 - 2023 гг.
Зам.директора по УПР
современного рынка труда
Руководитель МЦПК
Количество обучающихся из числа взрослого населения,
Показатель ожидаемого результата
охваченных программами профессионального образования,
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
дополнительного образования и профессионального обучения
2018 г.
(чел.)
557
600
605
623
630
640
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
4.3.1
Создание условий для реализации «коротких» программ, в рамках которых
Зам.директора по УПР
2019 - 2023 гг.
формируются дополнительные компетенции
Руководитель МЦПК
Зам.директора по УПР
4.3.2 Расширить полномочия работодателей в образовательном процессе
2019 - 2023 гг.
Руководитель МЦПК
4.3.3 Внедрение дистанционных образовательных технологий как в новые так и в
Зам.директора по УПР
реализуемые программы профессионального образования, дополнительного
2019 - 2023 гг.
Руководитель МЦПК
образования и профессионального обучения
Доля адаптированных образовательных программ для
Показатель ожидаемого результата
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в общем числе
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
образовательных программ, реализуемых в ПОО (%)
2018 г.
0%
3,3%
7,1%
11,1%
14,8%
18,5%
количество адаптированных образовательных программ для
0
1
2
3
4
5
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
общее количество реализуемых в ПОО образовательных
29
30
28
27
27
27
программ
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
4.4.1 Обеспечение информационной доступности для лиц с ограниченными возможностями
2019 - 2023 гг.
Зам.директора по ИМР
здоровья и инвалидов
4.4.2 Разработка и апробация адаптированных образовательных программ с учетом
2019 – 2023 гг.
Зам.директора по УПР
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей лиц с ОВЗ
4.4.3 Формирование электронных образовательных курсов по учебным дисциплинам и
2019 - 2023 гг.
Зам.директора по ИМР
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4.6

4.5

Зам.директора по ИМР

Зам.директора по УПР

Руководитель
юридической службы
Показатель ожидаемого результата

2019 - 2023 гг.

2019 - 2023 гг.

2019 – 2023гг.

Доля
педагогических
работников
ПОО,
прошедших
переподготовку или повышение квалификации по вопросам
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей
2018 г.
численности педагогических работников, работающих с
5,5%
18,5%
33,3%
44,4%
66,6%
100%
данным контингентом обучающихся (% )
количество педагогических работников ПОО, прошедших
дополнительную подготовку по вопросам образования
3
10
18
24
36
54
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
общее
количество
педагогических
работников,
задействованных в реализации программ для обучающихся с
54
54
54
54
54
54
ОВЗ и инвалидностью
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
4.5.1 Организация обучения административных и педагогических работников по программе
Зам.директора по ИМР,
повышения квалификации «Социально-педагогическая поддержка инвалидов и лиц с
2019-2023 гг.
Начальник МО
ОВЗ в процессе профессионального образования» на базе ГБУ ДПО ЧИРПО
4.5.2 Организация обучения административных и педагогических работников по программе
Зам.директора по ИМР,
повышения квалификации «Инклюзивное образование в среднем профессиональном
2019-2023 гг.
Начальник МО
образовании» с использованием дистанционных образовательных технологий
Доля образовательных программ, оснащенных не менее чем на
Показатель ожидаемого результата
50% электронными образовательными ресурсами, в общей
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
численности реализуемых в ПОО образовательных программ
2018 г.
(% )
92%
96%
100%
100%
100%
100%
количество образовательных программ, оснащенных не менее
26
28
28
27
27
27
чем на 50% электронными образовательными ресурсами
общее количество реализуемых в ПОО образовательных
29
30
28
27
27
27
программ
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Анализ состояния имеющихся в техникуме электронных образовательных ресурсов
Зам.директора по ИМР,
4.6.1
2019 г.
Методист по ДОТ
4.6.2 Составление плана – графика разработки и совершенствования электронных
2019 г.
Зам. директора по ИМР,

4.4.6

4.4.5

4.4.4

профессиональным модулям
Расширение взаимодействия с социальными партнерами по вопросам трудоустройства,
социальной адаптации и профессионального определения обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Повышение квалификации педагогических работников - обучение педагогических
работников на курсах повышения квалификации по тьюторскому сопровождению
Разработка локальных актов об инклюзивном образовании
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4.8

4.7

образовательных ресурсов по профессиям и специальностям в соответствии с
Методист по ДОТ
требованиями к разработке электронных образовательных ресурсов
Организация работы по разработке и совершенствованию электронных
Зам. директора по ИМР,
4.6.3 образовательных ресурсов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
2019-2023 гг.
Методист по ДОТ
профессиональным модулям
Организация обучающих семинаров по разработке и созданию электронных
Зам. директора по ИМР,
4.6.4 образовательных ресурсов в соответствии с требованиями к разработке электронных
2019-2023 гг.
Методист по ДОТ
образовательных ресурсов
Консультирование педагогических работников по разработке и созданию электронных
Зам. директора по ИМР,
4.6.5 образовательных ресурсов в соответствии с требованиями к разработке электронных
2019-2023 гг.
Методист по ДОТ
образовательных ресурсов
Заключение договоров с издательствами на приобретение электронных
4.6.6
2019-2023 гг.
Зам. директора по ИМР
образовательных ресурсов
Доля
образовательных
программ,
реализуемых
с
Показатель ожидаемого результата
использованием дистанционных образовательных технологий
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
(в том числе онлайн - курсы), в общем числе реализуемых
2018 г.
образовательных программ (% )
17,2%
20%
25%
26%
29,6%
33,3%
количество образовательных программ, реализуемых с
5
6
7
7
8
9
использованием дистанционных образовательных технологий
общее количество реализуемых в ПОО образовательных
29
30
28
27
27
27
программ
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Составление плана – графика по разработке дистанционных курсов учебным
Зам. директора по
4.7.1 дисциплинам, МДК и профессиональным модулям и внедрению их в образовательный
2019 г.
ИМР,
процесс
Методист по ДОТ
Организация обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации
Зам. директора по
по программе «Информационные технологии в образовании: применение электронного
4.7.2
2020 г.
ИМР,
учебно-методического комплекса в процессе обучения студентов средствами АСУ на
Методист по ДОТ
основе Moodle»
4.7.3 Организация обучающих семинаров по разработке и созданию дистанционных курсов
2019-2023 гг.
Консультирование педагогических работников по разработке и созданию
Зам. директора по
4.7.4 дистанционных курсов
2019-2023 гг.
ИМР,
Методист по ДОТ
Контроль за заполнением АСУ Procollege (контингент, дистанционные курсы, учет
4.7.5
2019-2023 гг.
Методист по ДОТ
успеваемости и т.д.)
Количество школьников, охваченных образовательными
Показатель ожидаемого результата
программами, реализуемыми на базе ПОО (чел.)
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
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4.10

4.9

75

75

75
Срок реализации
2019-2023 гг.

100
100
Исполнитель
Руководитель МЦПК

Наименование мероприятий
Обучение учащихся с восьмого класса
Реализация дополнительных образовательных программ:
Штукатур
2019-2023 гг.
Руководитель МЦПК
Основы здорового и спортивного питания
Основы национальной выпечки
4.8.3
Разработка новых дополнительных образовательных программ
2019-2023 гг.
Руководитель МЦПК
Количество программ для школьников, реализуемых в ПОО
Показатель ожидаемого результата
(ед.).
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
1
2
2
2
2
2
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
4.9.1
Обучение учащихся с восьмого класса
2019-2023 гг.
Руководитель МЦПК
4.9.2
Реализация дополнительных образовательных программ:
Штукатур
2019-2023 гг.
Руководитель МЦПК
Основы здорового и спортивного питания
Основы национальной выпечки
4.9.3
Разработка новых дополнительных образовательных программ
2019-2023 гг.
Руководитель МЦПК
Количество мероприятий для школьников, проведенных ПОО
Показатель ожидаемого результата
(ед.).
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
18
20
20
20
20
20
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
4.10.1 Апробация проекта профессиональной ориентации и развития талантов учащихся 6-11 2019 г. – 2023 гг.
Зам. директора по
классов «Билет в будущее»
УПР

№
4.8.1
4.8.2

59
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5.2

5.1

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с
современными тенденциями развития системы профессионального образования
Доля
реализуемых
основных
профессиональных
Показатель ожидаемого результата
образовательных программ, оснащение МТБ по которым
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
соответствует требованиям ФГОС, в общем объеме
2018 г.
реализуемых основных образовательных программ (%)
79,3 %
83 %
85,7 %
85,1%
88,8 %
92,5 %
количество
реализуемых
основных
профессиональных
23
25
24
23
24
25
образовательных программ, оснащение МТБ по которым
соответствует требованиям ФГОС
общее
количество
реализуемых
в
ПОО
основных
29
30
28
27
27
27
образовательных программ
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
5.1.1 Привлечение социальных партнеров, меценатов, спонсоров для повышения качества
2019– 2023 гг.
Зам. директора по
материально-технической базы техникума при реализации основных профессиональных
УПР
образовательных программ по 50 наиболее перспективным и востребованным
профессиям и специальностям
Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение МТБ
Показатель ожидаемого результата
по которым полностью соответствует инфраструктурным
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
листам (ед.)
2018 г.
1
2
3
5
6
7
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2019 г.
Зам. директора по УПР
5.2.1 процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы»
5.2.2
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2020 г.
Зам. директора по УПР
процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia по компетенции
«Управление железнодорожным транспортом»
5.2.3
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2021 г.
Зам. директора по УПР
процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia по компетенции
«Поварское дело», «Кондитерское дело»
5.2.4
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2022 г.
Зам. директора по УПР
процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia по компетенции
«Кирпичная кладка»
5.2.5
Обновление производственного оборудования, используемого в образовательном
2023 г.
Зам. директора по УПР
процессе, с учетом требований движения WorldSkillls Russia по компетенции
«Программные решения для бизнеса»
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6.2

6.1

5.3

80
5

75
4

5

85

2021 г.

Срок реализации

2020 г.

2019 г.

5

90

2022 г.

Показатель ожидаемого результата

5

100

2023 г.

Исполнитель
Зам. директора по
5.3.1 Заполнение баз данных АИС «Сетевой город. Образование»
январь 2019 г.
ИМР
Обучение педагогических работников приемам работы в АИС «Сетевой город.
1 полугодие
Зам. директора по
5.3.2
Образование»
2019 г.
ИМР
Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития
Консолидированный объём средств ПОО, обеспечивающий
Показатель ожидаемого результата
реализацию программы развития (млн.руб), в том числе
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
150,7
151,8
152,5
153,5
153,8
154,1
6.1.1 Объем средств из областного бюджета (млн. руб.)
111,3
111,8
112
112,5
112,6
112,8
6.1.2 Объем средств от приносящей доход деятельности
(платные образовательные услуги, хозрасчетная
38,8
39,3
39,6
39,9
40
40,1
деятельность и т.д.) (млн. руб.)
6.1.3 Объем иных средств (привлеченные средства
федерального бюджета, работодателей, внебюджетных
0,6
0,7
0,9
1,1
1,2
1,3
фондов, населения и т.д.)
Доля доходов от платных образовательных услуг в общем
Показатель ожидаемого результата
объёме доходов(%)
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 г.
25,02
25,03
25,04
25,08
25,16
25,3
доход от платных образовательных услуг
37,7
38
38,2
38,4
38,7
39
общий объем доходов ПОО
150,7
151,8
152,5
153,5
153,8
154,1
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
6.2.1 Развитие МЦПК
2019 г.
Руководитель МЦПК
Привлечение работодателей для обучения специалистов МЦПК
Зам. директора по
6.2.2
2019 г.
УПР
Разработка образовательных программ профессионального обучения в северных
Руководитель
6.2.3
филиалах
2019 – 2023 г.г.
заочного отделения
6.2.4 Получение лицензии в северных филиалах на реализацию дополнительных
2021 г.
Руководитель

Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых
автоматизированными системами управления, в общем числе
факт
направлений деятельности (прием абитуриентов, учет
2018 г.
контингента, организация и ведение образовательного
процесса, учет успеваемости – «электронные журналы»,
65
учебно-методическое обеспечение) (%).
количество направлений деятельности ПОО, в обеспечении
4
которых используется АСУ
№
Наименование мероприятий
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6.5

6.4

6.3
факт
2018 г.
0,7%
1,1
150,7

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

заочного отделения
Показатель ожидаемого результата

0,85%
0,92%
0,97%
0,97%
0,97%
доход, полученный от хозрасчетной деятельности
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
общий объем доходов ПОО
151,8
152,5
153,5
153,8
154,1
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
6.3.1 Изготовление готовой продукции на основе баз практики
2019-2020 гг.
Зам.директора по УПР
Развитие кафе на каждой площадке для дополнительного дохода столовых техникума
Зам.директора по
финансовым и
6.3.2
2019-2020 гг.
экономическим
вопросам
Доля внебюджетных расходов, направленных на оснащение
Показатель ожидаемого результата
ПОО учебно-производственным оборудованием (в том числе
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
СЦК, ЦПДЭ), в общем объёме внебюджетных расходов ПОО
2018 г.
(%)
2,3%
2,6%
2,9%
3,15%
3,4%
3,9%
объем внебюджетных расходов, направленных на оснащение
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,5
ПОО учебно-производственным оборудованием
общий объем внебюджетных расходов ПОО
37,7
37,8
37,9
38
38,1
38,2
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Оснащение учебных лабораторий и мастерских учебно – производственным
6.4.1
оборудованием в соответствии с ФГОС
2019-2023 гг.
Зам.директора по УПР
6.4.2 Оснащение СЦК и ЦПДЭ в соответствии с требованиями WorldSkills
2019-2023 гг.
Зам.директора по УПР
Доля внебюджетных расходов, направленных на содержание и
Показатель ожидаемого результата
развитие МТБ, в общем объеме внебюджетных расходов
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
ПОО(%)
2018 г.
34,7%
34,72%
35,2%
35,7%
36,1%
36,5%
объем внебюджетных расходов, направленных на содержание и
13,1
13,3
13,6
13,9
14,1
14,3
развитие МТБ
общий объем внебюджетных расходов ПОО
37,7
38,3
38,6
38,9
39
39,1
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
6.5.1 Экономия по другим статьям расходов внебюджетной деятельности
Зам.директора по
финансовым и
2019-2023
экономическим
вопросам

образовательных программ образовательные
Доля доходов, полученных от хозрасчётной деятельности, в
общем объеме доходов образовательной организации (без
учёта аренды)(%)
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7.1

6.6

2,4%
0,95

2,3%
0,9

39
39,1
Исполнитель
Зам.директора по
финансовым и
экономическим
вопросам
Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации
Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Зам.директора по
7.1.1 Установка системы контроля доступа на технологическом отделении
2019-2023 гг.
безопасности
Установка системы контроля доступа на отделении общеобразовательной и
Зам.директора по
7.1.2
2019-2023 гг.
профессиональной подготовки
безопасности
Зам.директора по
7.1.3 Установка системы контроля доступа на экономическом отделении
2019-2023 гг.
безопасности
Зам.директора по
7.1.4 Установка системы контроля доступа в общежитии по адресу ул. К. Маркса, д. 39
2019-2023 гг.
безопасности
Замена видеорегистратора с жёстким диском на технологическом отделении
Зам.директора по
7.1.5
2019-2023 гг.
безопасности
Замена видеорегистратора с жёстким диском на отделении общеобразовательной и
Зам.директора по
7.1.6
2019-2023 гг.
профессиональной подготовки
безопасности
Замена видеорегистратора с жёстким диском на экономическом отделении
Зам.директора по
7.1.8
2019-2023 гг.
безопасности
Замена видеорегистратора с жёстким диском в общежитии по адресу ул. К. Маркса, д.
Зам.директора по
7.1.9
2019-2023 гг.
39
безопасности
Замена видеорегистратора с жёстким диском на отделении общеобразовательной и
Зам.директора по
7.1.10
2019-2023 гг.
профессиональной подготовки в УПМ
безопасности

2023 г.

2022 г.

Зам.директора по
финансовым и
2019-2023 гг.
экономическим
вопросам
Показатель ожидаемого результата

Планирование хозяйственных расходов на развитие МТБ за счёт средств областного
бюджета

Доля внебюджетных расходов, направленных на повышение
квалификации персонала (с учетом командировочных
факт
2019 г.
2020 г.
2021 г.
расходов), в том числе на подготовку экспертов ДЭ,
2018 г.
региональных экспертов WSR, сертифицированных экспертов,
1,3%
1,5%
1,8%
2%
в общем объёме внебюджетных расходов ПОО (%)
объем внебюджетных расходов, направленных на повышение
0,5
0,6
0,7
0,8
квалификации персонала
общий объем внебюджетных расходов ПОО
37,7
38,3
38,6
38,9
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Софинансирование повышения квалификации за счёт внебюджетной деятельности со
средствами областного бюджета
6.6.1
2019-2023 гг.

6.5.2
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7.5

7.4

7.3

7.2

Установка рамки-металлодетектора в общежитии по адресу ул. К. Маркса, д. 39

Установка
рамки-металлодетектора
на
отделении
общеобразовательной
профессиональной подготовки
Установка рамки-металлодетектора на экономическом отделении

Установка рамки-металлодетектора на технологическом отделении

Установка шлагбаума на въездные ворота на технологическом отделении

и

Мероприятия по энергосбережению

Обучение сотрудников ПОО охране труда
Обучение сотрудников ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» по охране труда
7.4.1

7.1.16

Установка
рамки-металлодетектора
на
отделении
общеобразовательной
и
профессиональной подготовки в УПМ
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Выполнение предписаний органов Госпожнадзора по нарушению Правил пожарной
7.2.1
безопасности на экономическом отделении.
Изготовление проекта на автоматическую пожарную сигнализацию и на систему
7.2.2 оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на отделение
общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Монтаж автоматической пожарной сигнализацию и системы оповещения и управления
7.2.3 эвакуацией людей при пожаре на отделение общеобразовательной и профессиональной
подготовки.
Монтаж адресных извещателей пожарной сигнализации на
7.2.4
технологическом отделении
Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии
7.2.5
по адресу ул. К. Маркса, д. 39
Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда
Аттестация новых рабочих мест и специальная оценка условий труда
7.3.1

7.1.15

7.1.14

7.1.13

7.1.12

7.1.11

2019-2023 гг.

Февраль 2023 г.

Проведена в
полном объеме

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

Специалист по охране
труда
Зам.директора по
безопасности

Специалист по охране
труда

Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности

Зам.директора по
безопасности

Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности

Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности

Экспертиза программы развития
Внутренняя

экспертиза

Программы

развития

ГБОУ

ПОО

«Златоустовский техникум технологий и экономики» проведена методическим
советом техникума, протокол № 5 от 23 ноября 2018 года. Результаты
экспертизы рассмотрены и утверждены на педагогическом совете, протокол №
5 от 27 ноября 2018 года.
Внешняя экспертиза проведена специалистами ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития профессионального образования».
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