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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

1 2 

Основания для 

разработки 

программы 

(нормативная 

база) 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;   

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015  N 497 "О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

- Распоряжение  Правительства РФ от 03.03.2015 г. №349-р «О комплексе 

мер по совершенствованию системы среднего профессионального 

образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№  996-р «О  Стратегии  развития  воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Международная Конвенция  о защите прав человека и основных свобод  

- Закон Кировской области «Об образовании в Кировской области» от 14 

октября 2013 г. № 320-ЗО; 

- Государственная программа Кировской области «Развитие образования 

на 2014-2020 годы» (в ред. постановлений Правительства Кировской 

области от 29.01.2014 № 245/55, от 18.02.2014г. № 249/121; 

- Постановление Правительства Кировской области от 12.08.2008              

№ 142/319 «Стратегия социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 года» (в ред. постановления Правительства 

Кировской области от 06.12.2009 № 33/432;  

- Устав техникума 

Разработчики 

программы 

Творческая группа по разработке программы: 

 Т.А. Порубова - директор, С.А. Масленникова - заместитель директора по 

УР (руководитель творческой группы), А.М. Кузякин - заместитель 

директора по УПР, О.В. Куршина - главный бухгалтер, И.А. Попова – 

заведующий по воспитательной работе, И.В. Русских - методист, 

Л.Н.Виноградова - заведующий дендрологическим садом, педагогический 

коллектив техникума 

Исполнители -   педагогический коллектив техникума; 

-   административный персонал техникума; 

-   вспомогательный персонал техникума; 

-   студенты; 

-   социальные партнеры; 

-   родители (законные представители) 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Построение образовательной модели техникума современного вида, 

обеспечивающего стабильное развитие, доступность, высокое качество и 

эффективность   образования,   его   постоянное   обновление   с   учетом 

запросов сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных 

партнеров, общества и рынка труда. 

Задачи: 

1. Приведение   объемов,   и   направлений   подготовки кадров в 

техникуме  в соответствии с перспективными направлениями          

развития экономики, потребностями регионального рынка труда.     

Взаимодействие  с социальными партнерами техникума по подготовке      

востребованных высококвалифицированных специалистов. 

2. Совершенствование необходимой ресурсной базы профессионального    

образования (кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение, 

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса и др.) в соответствии с ФГОС. 
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3. Применение  современных технологий в организации образовательного    

процесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку 

квалифицированных специалистов.  

4.  Создание воспитательной  среды,  направленной на вовлечение 

молодежи в общественную жизнь, их социальную адаптацию и 

формирование личности студента-гражданина, патриота, труженика в 

различных видах деятельности: профессиональной, социальной и 

творческой.  

5. Создание на базе техникума многофункционального ресурсного центра. 

6. Обеспечение соответствия деятельности техникума действующим 

требованиям к аккредитации. 

Стратегические 

направления 

1. Совершенствование системы управления. 

2. Совершенствование работы с кадрами. 

3. Совершенствование учебной, воспитательной и методической 

работы. 

4. Информатизация техникума. 

5.  Экономическая и социальная поддержка студентов и работников 

техникума. 

Основные 

мероприятия 

1. Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и развитие          

образовательной деятельности техникума с учетом перспектив и основных     

направлений социально-экономического развития региона и Российской 

Федерации, реализацию основных направлений в сфере 

профессионального образования. 

2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие материально-

технической базы техникума, обеспечивающих повышение качества 

подготовки специалистов;  обеспечение социально-экономической защиты 

коллектива и социальной поддержки студентов из незащищённых слоев 

населения. 

3. Комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

общественную жизнь, их социальную адаптацию.  

4. Комплекс   мероприятий,   направленных   на  совершенствование 

образовательной деятельности. 

5. Комплекс   мероприятий,   направленных   на  информатизацию 

образовательного процесса. 

6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала техникума. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап: 2017 – 2021 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Построение и реализация в учреждении образовательной модели 

«Техникум современного вида». 

Непрерывное повышение качества образовательных услуг и  

конкурентоспособности техникума. 

Успешность студентов и выпускников в построении профессиональных и 

жизненных маршрутов. 

Удовлетворенность коллектива, родителей, студентов, работодателей 

деятельностью техникума. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Контроль  реализации Программы осуществляет директор и Совет 

техникума.   

Исполнители мероприятий Программы ежегодно представляют 

информацию о её реализации на Совет техникума и педагогический совет 

техникума. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Суводский лесхоз-техникум» является образовательной 

организацией, реализующей следующие образовательные программы:                                        

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения;  

35.02.14 Охотоведение и звероводство; 

лицензированы специальности:  

35.02.03 Технология деревообработки,  

43.02.05 Флористика  

Образовательная деятельность по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам осуществляется в соответствии с лицензией серии 43ЛО1 

№ 0001255, рег. № 0977 от 26 мая 2016 г. Срок действия лицензии - бессрочная. В 

соответствии с лицензией техникум имеет право на ведение образовательной 

деятельности по подготовке специалистов среднего звена по основным образовательным 

программам, профессиональное обучение, дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование.  

Техникум аккредитован в 2012 году. Государственный аккредитационной статус 

установлен до 11 мая 2017 года. 

«Программа развития КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» на 2017 - 2021 

годы» - нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

техникума, является основным документом для планирования деятельности всеми 

структурными подразделениями техникума. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы"; распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 г. 

№349-р «О комплексе мер по совершенствованию системы среднего профессионального 

образования»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №  

996-р «О  Стратегии  развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Международной Конвенцией  о защите прав человека и основных свобод; Законом 

Кировской области «Об образовании в Кировской области» от 14 октября 2013 г. № 320-

ЗО; Государственной программой Кировской области «Развитие образования на 2014-

2020 годы» (в ред. постановлений Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 

245/55, от 18.02.2014г. № 249/121; постановлением Правительства Кировской области от 

12.08.2008 № 142/319 «Стратегия социально-экономического развития Кировской области 

на период до 2020 года» (в ред. постановления Правительства Кировской области от 

06.12.2009 № 33/432; Уставом техникума.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  

Ход работы по реализации настоящей Программы анализируется на заседаниях 

Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется на основании решения 

Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации Программы.  

Ответственность за реализацию Программы несет директор и руководители 

структурных подразделений техникума. Реализация Программы развития осуществляется    

за счет средств областного бюджета, собственных средств техникума, целевых взносов 

физических и юридических лиц, безвозмездно переданных средств, средств грантов и 

целевых программ и т.д. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Построение образовательной модели техникума современного вида, 

обеспечивающего стабильное развитие, доступность, высокое качество и эффективность   

образования,   его   постоянное   обновление   с   учетом запросов сотрудников, 

обучающихся, учредителей, социальных партнеров, общества и рынка труда. 

Задачи. 

1. Приведение объемов, профилей и направлений подготовки кадров в техникуме в 

соответствии с перспективными направлениями развития экономики, потребностями 

регионального рынка труда. 

Взаимодействие с социальными партнерами техникума по подготовке 

востребованных, высококвалифицированных специалистов. 

2. Совершенствование необходимой ресурсной базы профессионального    

образования (кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательного процесса и др.) в 

соответствии с ФГОС. 

3. Применение  современных технологий в организации образовательного    

процесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку квалифицированных 

специалистов.  

4. Создание воспитательной  среды,  направленной на вовлечение молодежи в 

общественную жизнь, их социальную адаптацию и формирование личности студента-

гражданина, патриота, труженика в различных видах деятельности: профессиональной, 

социальной и творческой.  

5. Создание на базе техникума многофункционального ресурсного центра. 

6. Обеспечение соответствия деятельности техникума действующим требованиям к 

аккредитации. 
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4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Миссия образовательного учреждения 

«Через построение современной модели техникума к подготовке компетентного, 

конкурентоспособного  специалиста, готового к продуктивной деятельности, достойной  

гражданина России». 

Реализация миссии предполагает совершенствование и развитие характеристик 

образовательной среды с учетом сохранения  преемственности  между  предполагаемыми 

изменениями и настоящим состоянием техникума.  

Ведущие цели по осуществлению миссии: 

1. Освоение и обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Развитие образовательной системы техникума (содержание методик, технологий 

обучения), основанной на внедрении современных технологий, информатизацию 

образовательного процесса. 

3. Создание условий для освоения студентами различных типов деятельности с 

целью его саморазвития, самоопределения, для заданий его личной жизненной траектории 

и социализации в обществе. 

4. Создание условий для самореализации педагогов, формирования 

психологической и технологической готовности педагога реализовать основные цели и 

задачи развития техникума. 

 

4.2. Основополагающие ценности и принципы 

Основными ценностями для образовательного учреждения являются: 

- общечеловеческие (истина, добро, красота); 

- профессиональные (компетентность, трудолюбие, когнитивность); 

-личностные (ответственность, автономность, толерантность, эмпатия, альтруизм, 

мудрость, мужество, интеллигентность). 

Главными принципами организации учебно-воспитательной работы в техникуме 

являются: 

-   координация и взаимосвязь процесса обучения и воспитания; 

-   принцип продуктивного сотрудничества; 

-   принцип адекватности возможностям и условиям; 

- разумное соотношение административного управления и студенческого 

самоуправления; 

-   принцип открытости образовательной среды техникума; 

-   принцип научности и доступности содержания образования;  

-   принцип сознательности и активности студентов; 

-   создание штата высококвалифицированных педагогических кадров;  

-   принцип системности в управлении; 

-  принцип   уважения   личности   студента   и   преподавателя в сочетании с 

разумной требовательностью. 

Необходимым условием развития техникума является наличие коллектива 

единомышленников-педагогов, владеющих различными методиками обучения и 

воспитания, способных к постоянному и мобильному овладению инновационными   

технологиями, способствующими совершенствованию учебной деятельности. Воспитание 

и обучение современного студента нельзя сводить к формированию тех или иных качеств 

личности; его необходимо рассматривать как целенаправленный процесс и результат 

социально-культурного сотрудничества студентов образовательной средой. 

 

4.3. Научно-методологические основы 

Программы  развития  представлены в системе идей, теорий, концепций: 
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 - Идея системного понимания педагогической действительности (Ю.К. Бабанский, 

П.Ф. Каптерев). В свете концепции системного понимания педагогической 

действительности любое образовательное учреждение по своей сути является 

педагогической системой, основными свойствами которой являются открытость, 

целенаправленность, целостность, функциональность. Системное понимание 

предполагает выстраивание вертикальных и особенно горизонтальных связей между 

участниками образовательного пространства, их ориентацию на достижение общих 

интегративных целей. 

- Идеи культурологического и ценностного подхода к образов (И.Ф.Исаев, 

А.Г.Здравомыслов,  В.Я.Ядов и др.). Компонентами культурологического и ценностного 

подходов к образованию являются отношение к образованию, как культурному процессу, 

движущими силами которого являются ценности, личностные смыслы, диалог, 

сотрудничество его участников в достижении целей их культурного саморазвития. 

-  Идея  компетентностного  подхода  к образованию.   Важной задачей реализации 

компетентностного подхода является обновление содержания образования для решения 

задачи овладения «жизненными навыками». Продвижение по этому направлению 

реализации данного подхода способствует повышению компетентности выпускников, и  

готовности к работе. 

- Идея социальной активности техникума - субъекта образовательного 

пространства региона. Данная идея отражает необходимость активной позиции 

образовательного учреждения в выявлении образовательных потребностей субъектов 

социального заказа и привлечении из их числа заинтересованных  в  качественном,     

отвечающем конкретной потребностям образовании, к сотрудничеству на основе 

социального партнерства. 

- Концепция «Обучение через деятельность» (Дьюи Д.) 

- Теория проектирования процессов развития образовательных структур 

управления    ими   (О.С. Анисимов,  Ю.В. Громыко, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и 

др.). 

- Теории педагогической инноватики в психолого-педагогической науке (В.И. 

Долгова, О.С. Советова, Л.Л. Ворошилова и др.). 

 

4.4. Модель выпускника техникума 

Разработка модели выпускника техникума позволяет выявить структуру 

личностных качеств, способностей, черт характера, особенностей развития интеллекта, 

объема знаний, навыков и умений, необходимых в будущей самостоятельной 

деятельности, а также определить цели и пути реализации индивидуальных 

образовательных траекторий студентов. 

При этом мы делаем упор на следующие принципы: развития учебной 

профессиональной мотивации; направленности на саморазвитие и 

самосовершенствование; ориентации на самостоятельный выбор студентом в рамках 

профессии определенной области для боле глубокого изучения; связи с реальным 

производством (выполнение конкретных заданий, исходя из нужд предприятий и 

организаций технополиса); использования современных педагогических технологий. 

Выпускник техникума это, прежде всего специалист, который:  

- понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес; 

- организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество; 

- принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность; 

- осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития; 

- использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- умеет работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- умеет брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

- умеет самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4.5. Модель образовательного учреждения 

Основная брендовая идея профессиональной образовательной организации 

современного вида – техникум, устремленный в будущее, развивающий традиции, 

обеспечивающий непрерывность и преемственность ступеней образования.         

Содержание образовательных программ среднего профессионального образования         

регламентирует Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Профессиональная образовательная организация современного вида – 

многофункциональное и многопрофильное образовательное учреждение. В техникуме 

ведется подготовка специалистов среднего звена по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базового уровня. 

Выпускники профессиональной образовательной организации имеют возможность 

получения дополнительного образования в областях, смежных с основной 

специальностью. 

Профессиональная образовательная организация постоянно расширяет спектр 

образовательных услуг в соответствии с потребностями региона. 
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5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

 

5.1.Стратегические направления реализации Программы (по областям): 

1. В области совершенствования системы управления: 

- совершенствование эффективности системы и оптимальной структуры 

управления техникумом, переход на эффективные контракты; 

- мониторинг качества подготовки кадров; 

- создание службы по  информатизации техникума; 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества образования; 

- обеспечение  неукоснительного  исполнения предписаний  контрольных органов 

по результатам проверок образовательной,  финансово-хозяйственной  деятельности, 

режима безопасности, ППБ, санитарно-эпидемиологического режима;  

- систематическое проведение тренингов и учений по отработке поведения 

студентов и работников в условиях ЧС; 

- системное овладение педагогическими работниками техникума современными 

технологиями педагогического менеджмента, усиление воспитательных функций 

руководителей, классных руководителей, преподавателей по сохранению контингента 

студентов, повышению мотивации к обучению; 

- ежегодное информирование общественности о результатах работы техникума, в 

том числе через сайт и публичный годовой отчет; 

- системное развитие социального партнерства с работодателями и бизнес - 

сообществом, установление партнерских отношений с вузами, общеобразовательными 

учреждениями, выпускниками техникума; 

- повысить роль комиссии по профориентации и содействию трудоустройству,  

обеспечить систематический мониторинг трудоустройства и профессиональной 

успешности (трудовой карьеры) выпускников, обеспечить взаимодействие с ведущими 

кадровыми службами;                                      

- переход на управление воспитательной средой техникума с учётом условий 

неустойчивости, непредсказуемости, цикличности, самоорганизации; 

- провести аттестацию рабочих мест; 

- обеспечение полной безопасности деятельности учебного заведения. 

 

2. В области совершенствования работы с кадрами: 

- формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого 

педагогического коллектива; 

- полное и своевременное обеспечение образовательного процесса 

педагогическими работниками в соответствии со штатным расписанием; 

- организация системного повышения квалификации кадров, стажировок (не реже 

одного раза в 3 года);  

- сертификация профессиональных компетенций работников по направлениям 

профессиональной деятельности, 

- проведение аттестации работников техникума в соответствии с действующим 

Порядком аттестации педагогических работников; 

-  участие работников техникума в профессиональных конкурсах;  

- систематическая оценка результативности, качества и эффективности работы всех 

сотрудников; 

- работа по повышению корпоративной культуры работников; 

- организация работы по обеспечению подбора, изучения и использования кадров, 

создание «кадрового резерва» и работа с ним. 

 

3. В области совершенствования учебной, воспитательной и методической 

работы: 
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- обеспечение оснащенности учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- планирование и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами образовательной организации; 

- ежегодное выполнение учебных планов и календарных учебных графиков; 

- ежегодное определение методической темы работы педагогического коллектива 

как основы комплексного подхода к реализации Программы развития; 

- участие педагогических работников и студентов в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и т.п.; 

- развитие системы самостоятельной работы студентов; 

- расширение социального партнерства с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, в том числе профориентационной работы ; 

-  развитие многовариативности и альтернативности в воспитательной системе на 

основе программно-целевого подхода; 

- повышение роли студенческого самоуправления в профессиональном 

становлении будущих специалистов. 

- развитие волонтерского движения. 

 

4. В области информатизации техникума: 

- активизация работы по  информатизации техникума; 

- построение информационной технической поддержки образовательного процесса; 

- создание АРМ руководителей структурных подразделений и преподавателей с 

режимом сетевого взаимодействия; 

- улучшение   программного  обеспечения,   модернизация   компьютерных 

кабинетов; 

- модернизация сервера техникума; 

-  обеспечение функционирования системы электронного учета и создание на его 

основе базы данных по качеству образования, трудоустройству выпускников, движению 

контингента, управлению финансово-хозяйственной деятельностью; 

- обеспечение формирования информационной культуры у сотрудников техникума 

и студентов; 

- формирование системы электронной библиотеки; 

- приведение информационных систем техникума в соответствие с законом о 

защите персональных данных; 

- обеспечение систематического отражения на сайте техникума информации о 

деятельности учебного заведения. 

 

5.  В области экономики и социальной поддержки  студентов и работников 

техникума: 

- обеспечение деятельности техникума в режиме строгой экономии и бережливости 

всех ресурсов, целевого использования средств; 

- организация приносящей доход деятельности, в том числе в сфере оказания 

дополнительных образовательных   услуг,  с   целью   укрепления экономики техникума; 

-  создание условий для качественного медицинского обслуживания; 

- создание условий для поддержки талантливой студенческой молодежи, лидеров 

молодежных объединений; 

- совершенствование системы стимулирования оплаты труда и стипендиального 

обеспечения студентов в соответствии с законодательством; 

 

6. В области социального партнёрства – работа в рамках Программы развития 

социального партнерства КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» с  субъектами 

рынка труда на   период 2013 - 2017 гг. 
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5.2. Перечень мероприятий по основным направлениям развития техникума 

Организация образовательного процесса 

 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 2 3 

Мониторинг специальностей, 

востребованных на рынке труда   

2017-2021 Заместители директора,  

Совет по содействию 

трудоустройству 

Внедрение  в образовательный  процесс 

новых образовательных программ и 

образовательных услуг 

2017-2021 Директор, 

заместители директора  

 

Внедрение  в образовательный  процесс 

ФГОС СОО 

2018 Заместитель директора по УР, 

педагогический коллектив 

Совершенствование сотрудничества с 

социальными партнерами техникума и 

другими предприятиями и организациями: 

- заключение договоров; 

- участие в разработке и внешней 

экспертизе ОПОП; 

-организация дуального обучения 

(экскурсии и уроки на базе предприятий); 

- организация и проведение различных 

видов практик на базе предприятий; 

- привлечение специалистов предприятий   

для участия  в экзаменах 

(квалификационных);  

- участие работодателей в ГИА; 

- организация спонсорства; 

- организация   стажировок  

педагогических работников на 

предприятиях, в том числе и за 

рубежом. 

2017-2021 Директор, 

заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УПР, 

заведующий по заочной форме 

обучения, преподаватели, 

мастера ПО 

Формирование   контрольных   цифр   

приема  в техникум. Подготовка пакета 

документов для участия в конкурсах  по 

КЦП. 

2017-2021 Заместитель директора по УР, 

заведующий заочной формой 

обучения 

Внедрение  в работу на заочной форме 

обучения дистанционного обучения 

2017-2021 Заведующий заочной формой 

обучения, инженер - электроник  

Реализация образовательных программ, 

направленная на полное удовлетворение 

образовательных потребностей граждан 

через: 

- эффективную организацию управления 

образовательным процессом; 

- соответствующую кадровую политику; 

- применение современных 

педагогических технологий, форм, 

методов и средств обучения. 

2017-2021 Директор, заместители 

директора, педагогический 

коллектив 

Организация ГИА. Совершенствование 

учебно-методического обеспечения по 

выполнению ВКР  

2017-2021 Заместитель директора по УР, 

методист 
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Совершенствование базы учебных практик, 

увеличение количества договоров с 

ведущими предприятиями и учреждениями 

города и республики  для прохождения 

2017-2021 Заместитель директора по УПР 

Реализация проекта «Информатизация 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

в   целях 

- формирования единой информационной 

среды  для организации управления 

образовательным процессом: 

- использование современных технических 

средств обучения; 

- организация  работы со всеми 

источниками информации; 

- приведение информационных систем 

техникума в соответствие с законом о 

защите персональных данных. 

2017-2021 Заместитель директора по УПР, 

инженер-электроник 

Осуществление целевой подготовки 

специалистов по запросам  конкретных 

предприятий 

2017-2021 Заместители директора  

Развитие библиотеки техникума: 

- создание электронного каталога; 

- создание электронной библиотеки, в том 

числе и на образовательном портале 

техникума; 

- постоянное  пополнение фонда 

обязательной  учебной, методической,          

нормативной и дополнительной 

литературой; 

- пополнение  библиотечного фонда 

работами, выполненными 

преподавателями техникума 

2017-2021 Заместители директора, 

библиограф, педагогический 

коллектив 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников  

2017-2021 Заместитель директора по УР, 

методист, председатели ПЦК 

Внедрение элементов СМК 2017-2021 Директор, менеджер по 

качеству образования 

Прохождение процедуры аккредитации 

образовательной деятельности техникума  

2017 Директор, менеджер по 

качеству образования, 

заместители директора, 

методист, председатели ПЦК, 

преподаватели 

Систематическое участие педагогических 

работников в работе областных 

методических объединений 

2017-2021 Заместитель директора по УР, 

педагогический коллектив 

Модернизация   материально-технической    

базы  

2017-2021 Заместитель директора по УПР, 

заведующие кабинетами, 

лабораториями 

Развитие материально-технического 

обеспечения по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

2017-2021 Заместитель директора по УПР, 

заведующий заочной формой 

обучения 
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Методическая работа 
 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

Организация мониторинга методического 

обеспечения образовательного   процесса   по 

дисциплинам, ЦМК 

2017-2021 Методист, 

председатели ЦМК 

Разработка и  совершенствование учебно- 

программной документации  по всем специальностям,   

реализуемым  в  техникуме,  в соответствие с ФГОС 

2017-2021 Педагогический 

коллектив 

Формирование электронной базы УМК 2017-2021 Методист 

Осуществление экспертизы учебно-методических, 

аттестационных, программных, дидактических 

материалов педагогов 

2017-2021 Методист, 

председатели ЦМК 

Осуществление координации   методической работы 

цикловых методических комиссий, творческих групп 

2017-2021 Методист 

Организация системы повышения квалификации 

кадров, стажировок (не реже одного раза в 3 года) 

2017-2021 Методист, отдел кадров 

Работа с начинающими преподавателями через: 

- школу начинающего педагога, 

- индивидуальные методические консультации, 

- наставничество 

2017-2021 Методист, 

председатели ЦМК 

Организация методической  помощи  по 

аттестации педагогических работников техникума 

в соответствии с действующим порядком аттестации  

2017-2021 Методист, 

председатели ЦМК, 

отдел кадров 

Создание   и координация работы творческих  групп  

по инновационной деятельности  

2017-2021 Методист, менеджер по 

качеству образования 

Организация  учебной исследовательской и 

экспериментальной работы  

 

2017-2021 Методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

Издание учебно-методической литературы для 

студентов 

2017-2021 Методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

Разработка материалов для участия в 

региональных  и  всероссийских профессиональных 

конкурсах, выставках, форумах, конференциях, 

олимпиадах и т.д. 

2017-2021 Педагогический 

коллектив     

Проведение конференций, семинаров по 

актуальным проблемам профессионального 

образования 

2017-2021 Заместители директора, 

заведующий по ВР, 

методист, педагог-

психолог, менеджер по 

качеству образования 

Издание методических материалов преподавателей,    

материалов   студенческих научно-практических 

конференций, результатов исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов внутри      

техникума и в профессиональных изданиях 

2017-2021 Заместители директора, 

педагогический 

коллектив     

Создание студенческого научного общества. 2017-2021 Методист 
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Воспитательная работа 

 

Мероприятие Сроки Исполнитель  

Мониторинг состояния системы воспитательной 

работы в техникуме 

2017 Заведующий по ВР 

Обновление Программы воспитательной работы в 

техникуме 

2017-2021 Заведующий по ВР 

Реализация программ по воспитательной работе: 

- «Не ошибись, выбирая пути» (по профилактике 

правонарушений, самовольных уходов, употребления 

спайсов и наркотических средств); 

- адаптация первокурсников; 

- социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- экологического воспитания «В гармонии с 

природой». 

Реализация подпрограмм: 

- формирование здорового образа жизни; 

- профилактика суицидов «Перекресток»; 

- социальная поддержка талантливых студентов; 

- «Общежитие - мой второй дом». 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители, 

руководитель 

физвоспитания 

Развитие традиций техникума через проведение 

традиционных мероприятий различной 

направленности 

2017-2021 Заведующий по ВР 

Совершенствование  воспитательной  работы  в 

студенческом общежитии 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

воспитатели 

Участие в социально-значимых молодежных 

проектах муниципальных, региональных, 

всероссийских.  

Развитие волонтерского движения 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагог, педагог-

организатор, педагог-

психолог, руководитель 

физвоспитания 

Совершенствование работы классных руководителей, 

организация школы начинающего классного 

руководителя 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

классные руководители 

Расширение  взаимодействия  с учреждениями города 

и области  в целях воспитательного воздействия 

2017-2021 Заведующий по ВР 

Разработка и реализация программы психологической    

поддержки  педагогических работников и студентов. 

2017-2021 Педагог-психолог 

Расширение досуговой деятельности, вовлечение в 

клубы, кружки, спортивные секции и объединения 

студентов 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

соц. педагог, педагог-

организатор, педагог-

психолог, руководитель 

физвоспитания 

Совершенствование системы воспитательной 

работы в группе 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

классные руководители 

Раскрытие и развитие профессионального и 

личностного потенциала студентов через участие в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах, фестивалях, 

конференциях, марафонах. 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагог, педагог-
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организатор, педагог-

психолог 

Развитие сферы сотрудничества и взаимопонимания 

педагогов и студентов через совместное участие в 

мероприятиях различной направленности 

2017-2021 Заведующий по ВР, 

профсоюзный комитет 

Систематическое освещение событий воспитательной   

службы на образовательном сайте техникума на 

странице «Новости» 

2017-2021 Заведующий по ВР 

 

Кадровое обеспечение техникума и совершенствование системы управления 

 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

Мониторинг кадрового состава техникума 2017-2021 Специалист по кадрам 

Проведение самоанализа, самоотчётов в рамках 

мониторинга реализации Программы развития 

техникума 

2017-2021 Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Корректировка  Программы  развития техникума  на  

основе результатов мониторинга и самоанализа. 

Проектирование  желаемой модели техникума 

2017-2021 Директор, 

руководители 

подразделений 

Повышение имиджа техникума (реклама, 

взаимодействие со СМИ) 

2017-2021 Директор, менеджер по 

качеству образования 

Организация системы повышения квалификации 

кадров, стажировок (не реже одного раза в 3 года) 

2017-2021 Методист, специалист 

по кадрам 

Повышение уровня образования работников 

(получение основного высшего или среднего 

профессионального образования) 

2017-2021 Директор, специалист 

по кадрам 

Комплектование штата техникума необходимыми   

профильными  педагогами  и другим  персоналом,   

работающим в системе профессионального 

образования 

2017-2021 Директор, специалист 

по кадрам, 

аттестационная 

комиссия техникума 

Ведение базы данных по личному составу, 

формирование кадрового резерва  

2017-2021 Специалист по кадрам 

Введение эффективных контрактов с сотрудниками 

техникума в соответствие с требованиями 

2017 Специалист по кадрам 

Проведение   экспертизы   ценности документов, 

определение сроков их хранения 

2017-2021 Специалист по кадрам, 

учебная часть 

Контроль за формированием, упорядочением и 

обеспечением сохранности  документов в 

структурных подразделениях техникума 

2017-2021 Руководители 

структурных 

подразделений 

Использование электронных коммуникационных 

услуг: электронная почта, Интернет 

2017-2021 Руководство техникума 

 

Создание безопасных условий жизнедеятельности в техникуме. 

Социально-экономическая поддержка сотрудников и студентов техникума 

  
Мероприятие Сроки Исполнители 

Поддержание  системы  охраны  труда  в техникуме 

в  соответствии  с  современным законодательством 

2017-2021 Специалист по охране 

труда 

Контроль  санитарно-гигиенических  и  

безопасных  условий  труда  работников  и  

2017-2021 Специалист по охране 

труда 
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обучения студентов. 

Создание безопасных условий  труда по итогам 

аттестации рабочих мест 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством, специалист 

по охране труда 

Мониторинг технического состояния зданий, 

сооружений и других объектов 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Текущий ремонт крыши, кабинетов, общежития, 

оборудования спортивного зала 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Изготовление изгороди у учебного корпуса и 

общежития 

2017 Заведующий 

хозяйством 

Замена окон в учебном корпусе  и производственных 

мастерских на окна из ПВХ (по программе 

энергосбережения) 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Обновление Проекта освоения лесов лесного участка 

учебного лесничества 

2017-2021 Руководитель учебного 

лесного хозяйства 

Ремонт крыши учебного лесничества 2017 Заведующий 

хозяйством 

Обновление оборудования учебных мастерских 2017-2021 Заместитель директора 

по УПР, заведующие 

мастерскими 

Создание мастерской по ремонту охотничьего 

оборудования и инвентаря специальности  35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

2017 Заместитель директора 

по УПР 

Наружный декоративный ремонт учебного корпуса 2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Благоустройство объектов дендросада. 2017-2021 Заведующий 

дендросадом 

Реализации мероприятий энергоаудита (по 

отдельному плану) 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Реализация предписаний пожарного надзора и 

роспотребнадзора (по отдельному плану) 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Риски и способы минимизации их влияния 

В процессе реализации программы неизбежно возникают рисковые ситуации. 
 

№ 

п/п 

Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния 

факторов риска 

1 Финансовые: 

- недобросовестность социальных 

партнеров; 

-   сокращение финансирования 

бюджетных средств; 

- уменьшение объемов внебюджетных 

средств; 

-   инфляция; 

-   недопоставки оборудования; 

-   ухудшение социально-экономического   

положения  в стране и регионе. 

- привлечение внебюджетных средств; 

- своевременный отказ от ненадежных 

партнеров и поиск новых; 

- отказ от рискованных проектов; 

- поиск гарантов; 

-распределение рисков 

(ответственности) между участниками 

реализации программы; 

- распределение рисков во времени 

2. Социально-педагогические: 

- невостребованность образовательных 

программ потребителями 

образовательных услуг; 

- перегрузка студентов, и как следствие - 

ухудшение их здоровья; 

- пассивность родительского сообщества; 

- отсутствие инициативы общественных       

организаций  в установлении                 

партнерских отношений с техникумом. 

- совершенствование  работы по 

профориентации;  

- мероприятия по повышению имиджа 

техникума; 

- дни открытых дверей; 

- расширение связей с 

общественностью. 

3. Кадровые: 

- текучесть кадров; 

- снижение уровня мотивации педагогов          

к аттестации на высшую и первую 

квалификационную категорию;  

- «старение» педагогических кадров и 

недостаточность  притока   молодых 

кадров приводят к угрозе 

психоэмоционального «выгорания». 

- создание благоприятных условий 

труда; 

- создание системы стимулирования и 

мотивации; 

- организация индивидуальной работы 

педагогов по самообразованию; 

- создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

работников; 

- создание системы резервов кадров;  

4. Усиление конкуренции -   мониторинг социально-

экономической и правовой среды; 

-   активный маркетинг; 

-   прогнозирование внешней среды; 

- расширение спектра услуг, в том 

числе образовательных. 
 

6.2. Мониторинг качества образовательной деятельности 

В техникуме осуществляется мониторинг качества образовательной деятельности. 

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информативного отображения состояния 

образования в техникуме, аналитическое обобщение результатов образовательной 

деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения 

планируемых результатов и показателей, характеризующих их достижение. По 
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результатам мониторинга в Программу могут вноситься корректировки. Мониторинг 

проводится ежегодно, мероприятия мониторинга могут вноситься в план работы 

техникума. 

Критерии (целевые индикаторы) реализации программы по основным направлениям 

деятельности техникума: 

1. Организация образовательного процесса: 

- степень освоения студентами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(процент успеваемости) -100%; 

- процент посещаемости студентами учебных занятий – 95%;  

- доля студентов, получивших диплом с отличием - 10%; 

- доля ОПОП по профессиям и специальностям техникума, разработанных в 

соответствии с ФГОС и требованиями работодателя; практикоориентированность 

программ МДК и ПМ – 100%; 

- доля трудоустроенных выпускников техникума – 100%; 

- доля выпускников техникума, работающих по специальности – 70%; 

- доля учебных занятий, экскурсий, проведенных на базе предприятий социальных 

партнеров – не менее 5% ; 

- выполнение контрольных цифр приема в техникуме – 100%; 

- доля учебных пособий, представленных в электронном виде – не менее 10 %; 

- доля внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности – не 

менее 30%; 

- доля школ области, охваченных профориентационной работой не менее 70%; 

- доля студентов,  продолживших образование по полученной специальности в 

ВУЗе - не менее 30%; 

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

информатизация техникума и социально-экономическая поддержка работников и 

студентов техникума: 

- доля кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии с ФГОС - не менее 90%; 

- доля студентов и работников техникума, охваченных мероприятиями социальной   

поддержки - 70%; психологической   поддержки - 100%;  

- количество обучающихся на 1 компьютер в компьютерных классах – не менее 4 

компьютеров на 100 чел.; 

- доля кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных ИКТ - не менее 70%; 

- доля компьютеров, имеющих  выход  в  локальную сеть, сеть Интернет - не менее 

70%.         

 

3. Методическая деятельность: 

- степень обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

современными учебно-методическими комплексами, разработанными в соответствии с 

требованиями ФГОС - 100%;     

- доля учебно-методических комплексов, представленных в электронном виде - 

50%; 

- доля педагогических работников, обученных по ФГОС  - 100%; 

- доля  занятий, проведенных с использованием современных образовательных 

технологий (в том числе ИКТ) (в % от общего числа занятий, отражается в программах      

учебных дисциплин, профессиональных модулях, планах занятий) - не менее 50%;            
- доля педагогов, участвующих в научно-практической и исследовательской 

деятельности - 70%;                                           
- доля студентов, охваченных мероприятиями, направленными на формирование 

интеллектуального потенциала - не менее 30%; 
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- доля студентов, охваченных мероприятиями проекта «Система поддержки 

талантливых студентов» (участники, победители, дипломанты олимпиад и конкурсов) - не 

менее 30%; 

- доля студентов, имеющих портфолио, в том числе электронный – 5 % от 

количества выпускников;           
 

4. Организация воспитательной работы: 

- доля студентов, занятых в различных видах творческой деятельности - не менее 

90%;     

- доля победителей и призеров смотров, фестивалей, конкурсов – не менее 30%; 

- доля студентов, охваченных организованным каникулярным отдыхом - 20%; 

- доля студентов, охваченных различными формами досуговой деятельности - не 

менее 90%; 

- доля студентов, проживающих в общежитии, охваченных дополнительным 

образованием через систему кружков, клубов, секций, участвующих в культурно-

массовых мероприятиях - не менее 100% от числа проживающих в общежитии; 

- снижение количества студентов, совершивших правонарушения и  преступления; 

- отсутствие случаев травматизма студентов во время образовательного процесса; 

во время проживания в общежитии; 

- соответствие условий  проживания в общежитии санитарно-эпидемиологическим 

нормам; 

- доля студентов, участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях - 

не менее 80%; 

- соответствие показателей здоровья студентов региональным нормативам. 

 

5. Кадровое обеспечение техникума и совершенствование системы управления 

(ответственный - инспектор по кадрам): 

- доля преподавателей, повысивших свою квалификацию по дисциплине, 

прошедших стажировку; повысивших свою квалификацию в сфере ИКТ - не менее 100%.  
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7. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так 

и внебюджетные средства. Финансовое обеспечение программы предполагается за счет 

следующих источников: 

- средств областного бюджета; 

- оказание платных образовательных услуг; 

- оказание платных услуг и выполнение работ, 

- целевые взносы физических и юридических лиц, 

- безвозмездно переданные  средства,  

- средства грантов и целевых программ, проводимых федеральными органами 

власти; 

- другие источники, предусмотренные законодательством РФ и Уставом 

техникума. 

План и объем финансирования основных мероприятий Программы развития 

составляется ежегодно, утверждается директором и оформляется в виде приложения к 

Программе. 
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8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Программа реализуется в один этап: 2017 – 2021 годы.  
Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  Совет  техникума.  Один  

раз  в полугодие  ответственные  докладывают  о  результатах  выполнения  Программы  

развития  на заседании педагогического совета. 

Последовательность  реализации  Программы  будет  отслеживаться  регулярно  в 

соответствии  с  планами  работы  на  заседаниях  педагогического  совета,  совещаниях  

при директоре,  цикловых методических комиссиях с выработкой  конкретных  решений, 

определением сроков исполнения и ответственных. 

Мониторинг  будет  осуществляться  по  установленным  критериям  ожидаемых 

результатов по направлениям. 

Таким образом, все этапы реализации Программы будут находиться под 

постоянным контролем  со  стороны  Совета  техникума,  педагогического  совета,  

педагогической общественности с целью внесения своевременных коррективов в 

реализацию Программы. Стратегическое планирование развития техникума и система 

контроля над его реализацией будут способствовать дальнейшему повышению качества 

подготовки специалистов и наиболее полному удовлетворению потребностей рынка 

образовательных услуг. 

Результативность реализации Программы оценивается по критериям оценки 

результативности и эффективности работы сотрудников в целом (ежегодно). 

1. Организация работ по выполнению плана приема - план/ факт. 

2. Организация работ по выполнению плана выпуска 

- план/ факт. 

3. Индекс (уровень) сформированных компетенций у выпускников. 

4. Выполнение учебных планов, программ 

- плановый объем часов, 

- фактическое выполнение. 

5. Обеспечение мобильности студентов на рынке труда: 

- организация обучения по 2-3 дополнительным программам;                      
- скорректировано учебных планов и программ под задачи рынка труда. 

6. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 

7. Получен доход от внебюджетной деятельности всего            
- от платных образовательных услуг 

- от другой, приносящей доход деятельности.    

8. Состояние посещаемости по специальностям. 

9. Сохранность контингента. 

10. Качество обеспечения безопасности (охрана, дежурство администрации). 

11. Состояние учетной и учебной документации, отчетности. 

12. Своевременность, качество составления и представления планов и отчетов. 

13. Осуществление перехода на электронный режим документооборота.  

14.Обеспечение ритмичной и устойчивой организации учебного процесса. 

15. Выполнение графика учебного процесса. 

16. Выполнение регламента работы. 

17. Состояние разработки системы менеджмента качества образовательных услуг.  

Методы сбора информации: анкетирование всех участников образовательного 

процесса и работодателей, анализ результатов обучения и качества образования.  

На основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей 

Программы развития. 
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9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обобщенные результаты от реализации программы: 

1. Построение и реализация в учреждении образовательной модели «ССУЗ 

современного вида». 

2. Непрерывное повышение качества образовательных услуг и 

конкурентоспособности техникума. 

3. Успешность студентов и выпускников в построении профессиональных и 

жизненных маршрутов. 

4. Удовлетворенность коллектива, родителей, студентов, работодателей 

деятельностью техникума. 

 

Результаты реализации Программы по стратегическим направлениям: 

- приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с 

потребностями региональной экономики, рынка труда; 

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

стажировки работников техникума; 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 

- увеличение доли реализуемых программ СПО, в разработке которых участвовали 

работодатели, и прошедших экспертизу работодателей, до 100%; 

- использование наиболее эффективных форм, методов и технологий 

патриотического, духовно-нравственного, профессионального воспитания студентов; 

- повышение доли внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в сферу 

профессионального образования техникума; 

- становление и развитие эффективной системы социального партнерства; 

привлечение работодателей и бизнеса к формированию современного содержания 

профессионального образования, реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов, аккредитация образовательных программ и образовательной 

деятельности техникума, независимая оценка эффективности и качества подготовки 

кадров; 

- развитие и совершенствование современной информационно-технической базы 

(модернизация компьютерного класса, создание службы информатизации техникума); 

- создание защищенных от внешних и внутренних угроз коммуникаций  локальной      

сети и информационной базы администрации, бухгалтерии, канцелярии, отделений, 

отдела кадров; 

- создание условий для оказания информационно-технических услуг и доступа к 

глобальным и локальным ресурсам техникума; 

- количество реализуемых аккредитованных основных и дополнительных   

профессиональных образовательных  программ базового уровня (100 %); 

-  оптимальное распределение педагогической нагрузки преподавателей; 

-  создание единой автоматизированной системы управления учебным процессом; 

- доля  студентов, охваченных обучением с использованием информационных 

технологий (100 %); количество компьютеров, приходящихся на 100 студентов 

приведенного контингента (до 9,0); 

- удельный вес дисциплин, обеспеченных современными учебно-методическими 

комплексами (УМК), учебно-лабораторным оборудованием для выполнения 

лабораторных работ и практикумов (до 100 %); 

- доля выпускников техникума с дополнительным уровнем квалификации (не менее 

30 %);                                          
- доля выпускников техникума, трудоустроенных по полученной профессии 

(специальности) в первые два года после выпуска (не менее 70 %); 
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- доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации по ИКТ в 

общей численности преподавателей до 100%;                
- доля мастеров производственного обучения, прошедших стажировку  в ресурсных 

центрах или рабочих местах предприятий до 100%; 

- своевременное размещение информационных материалов, представляемых на 

сайте техникума, в сети Интернет по установленной форме в соответствии с 

требованиями;  

- прирост доходов  техникума от приносящей доход деятельности (деятельности 

учебных хозяйств, оказания платных дополнительных образовательных услуг) не менее 

1% в год. 

 


