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Программа развития ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
(далее – Программа развития ПОО, Программа) составлена на основе нормативной
документации Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального института развития образования, отраслевых Министерств:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства, Министерство транспорта Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской Федерации Правительства Российской
Федерации, Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской
области.
Программа развития на 2016 – 2018 гг. является стратегическим планом работы
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», в котором обозначена стратегия
развития ПОО и программа её реализации.
Программа развития ПОО отражает действительное состояние ПОО в
настоящий момент, учитывает конкретные возможности, особенности деятельности
ПОО, представляет цели и вытекающие из этого задачи, объективно оценивает
внешние и внутренние условия, определяет ресурсы, необходимые для достижения
поставленных целей.
Содержание Программы включает в себя: аннотацию, паспорт Программы,
аналитическое обоснование, концептуальные подходы к развитию ПОО, блоки
мероприятий и план по достижению показателей эффективности программы развития
ПОО.
Программа развития рассмотрена и утверждена на заседании педагогического
совета, протокол от 11.02.2016 г. № 9, на наблюдательном совете, протокол от
30.03.2016 г. № 2.
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I.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
на 2016 – 2018 гг.

Наименование
программы

Дата утверждения
Программы

Основания для
разработки
Программы

Программа
развития
ГАПОУ
ТО
«Тобольский
многопрофильный техникум» на период 2016-2018 гг.
«Социальное партнерство и межсетевое взаимодействие в
решении проблем удовлетворения потребностей рынка труда
Тобольского образовательного округа».
Программа развития прошла согласование и утверждение на
Педагогическом
совете
ГАПОУ
ТО
«Тобольский
многопрофильный техникум» от 11 февраля 2016 г. протокол
№ 9, на наблюдательном совете, протокол от 30.03.2016 г. №
2.
Программа является основополагающим документом для
разработки, корректировки и уточнения других программ и
локальных актов деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» и служит основой для принятия
решений на всех уровнях его управления.
Нормативные документы:
 Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы.
 Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования на
2015
2020
годы,
утвержден
распоряжением
Правительства Российской Федерации № 349-р от 3
марта 2015 г.
 Приказ 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».
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года. Одобрено Коллегией
Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК5вн).
 Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
 Типовое положение об образовательном учреждении
среднего
профессионального
образования,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от
18.07.2008 №543.
 Распоряжение ПТО №306-рп от 06.03.2013 («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования ТО,
направленные на повышение эффективности и качества
услуг»).
 Федеральная
целевая
программа
«Развитие
транспортной системы России (2010 -2020 годы)».
 Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Тюменской области до 2020 года и на
перспективу до 2030 года.
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Разработчики
Программы
Социальные
партнеры ПОО ТО
по реализации
Программы

Цель и задачи
Программы

Основные
принципы
Программы

Программа Тюменской области «Основные направления
развития агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020
годы.
 Концепция
Стратегии
социально-экономического
развития г.Тобольска до 2020 года.
 Стратегия социально-экономического развития Уватского
муниципального района до 2020 года.
 Концепция
стратегии
развития
Вагайского
муниципального района до 2020 года.
 Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум».
Педагогический совет техникума;
руководитель – директор С.А. Поляков
ООО «КЦА Дойтаг»
ООО «СИБУР-Тобольск»
ООО «Гостиница Славянская»
ООО «Медея»
ООО «Риф-Агро»
Цель
Программы:
обеспечивать
подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с потребностями экономики и
общества Тобольского образовательного округа.
Задачи Программы:
1. Диверсификация
и
оптимизация
структуры
предоставляемых образовательных услуг, с учетом
удовлетворения потребностей экономики региона в
кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.
2. Развитие кадрового потенциала техникума.
3. Создание условий для эффективного профессионального
обучения и социализации групп молодежи, не имеющих
среднего (полного) общего образования.
4. Развитие
партнерских
взаимоотношений
с
работодателями образовательного округа.
5. Предоставление широких возможностей для различных
категорий населения в приобретении необходимых
профессиональных квалификаций на протяжении всей
трудовой деятельности.
6. Укрепление материально-технической базы техникума
посредством
создания
учебно-производственных
комплексов.
7. Создание условий для успешной социализации и
самореализации обучающихся.
8. Создание организационно-педагогических условий для
развития системы непрерывного образования на селе.
 ведущая роль государственно-частного партнерства в
подготовке квалифицированных кадров;
 усиление роли общественных институтов управления
подготовкой квалифицированных кадров;
 интернационализация профессионального образования;
 непрерывность системы подготовки квалифицированных
кадров,
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1.

2.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
реализации
Программы

3.

4.

5.
Сроки реализации
Программы

возможность освоения и признания новых компетенций и
квалификаций в течение всего периода трудовой
деятельности;
согласованность с мерами государственной политики в
сфере экономики, промышленности, труда и социальной
защиты;
информационная
открытость
системы
профессионального образования.
Рейтинг техникума по результатам деятельности за счет
роста количества новых специальностей, профессий и
качества подготовки выпускников.
Удельный вес численности выпускников техникума (с
учетом призванных в Вооруженные Силы Российской
Федерации), трудоустроившихся в течение 1 года.
Удельный вес численности незанятого населения,
освоивших образовательную программу посредством
методов
дистанционного
обучения,
прошедших
повышение
квалификации
и
профессиональную
переподготовку.
Удельный
вес
численности
преподавателей,
использующих в учебно-воспитательном процессе
современные
педагогические
и
информационные
технологии, практико-ориентированные формы и методы
обучения, занимающихся опытно-экспериментальной и
инновационной деятельностью.
Отсев (отчисление) и рост качественной успеваемости
обучающихся.
2016-2018 гг.

I этап (базовый), 2016-2017 г. – подготовка условий для
реализации и реализация программы.
Этапы реализации
II этап (завершающий), 2017-2018 гг. – корректировка и
Программы
анализ результатов реализации программы, разработка
новой программы развития.
1. За счет средств федерального бюджета.
Объемы и
2. За счет средств, получаемых от осуществления платной
источники
образовательной
деятельности
в
порядке,
финансирования
предусмотренном
законодательством
Российской
Программы
Федерации и уставом техникума.
3. За счет средств социальных партнеров.
1. Качественная профессиональная подготовка, повышение
Ожидаемые
конкурентоспособности
и
профессиональной
конечные
мобильности выпускников на рынке труда.
результаты
2. Формирование диверсифицированного, многоуровневого
реализации
СПО в системе непрерывного образования при
Программы и
сохранении качественной определенности и практической
показатели
направленности.
социально3. Достижение соответствия между образовательными и
экономической
профессиональными
интересами
личности,
эффективности
потребностями рынка труда, объемами подготовки
работы техникума
специалистов различных профилей.
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Система
организации
контроля над
выполнением
Программы

Перечень
основных блоков
мероприятий

4. Повышение доступности СПО, направленное на
улучшение удовлетворения потребностей населения в
образовании различных профилей.
5. Укрепление
связи
системы
профессионального
образования
с
работодателями,
повышение
эффективности сотрудничества субъектов социального
партнерства.
6. Формирование системы подготовки и профессиональной
переподготовки
кадров
для
СПО,
повышение
образовательного
уровня
преподавателей
и
руководителей
техникума,
обновление
преподавательского состава.
7. Создание фонда нового поколения учебной, учебнометодической и методической литературы, средств
обучения в соответствии с требованиями ФГОС 3+;
развитие применения информационных систем и
технологий,
телекоммуникационных
систем
в
образовательном процессе.
8. Целостность,
широта,
интенсивность,
открытость,
мобильность образовательной среды техникума.
9. Повышение
результативности
управления
образовательной организацией.
10. Динамика
эффективности
и
результативности
деятельности педагогических работников.
11. Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности
студентов, их потенциальных возможностей.
12. Эффективное
профессиональное
обучение
и
социализация групп молодежи, не имеющих среднего
(полного) общего образования.
13. Высокое качество предоставляемых образовательных
услуг, с учетом удовлетворения потребностей экономики
региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.
14. Положительная динамика трудоустройства выпускников и
развитие профессиональной карьеры.
Система мониторинга Программы

1. Развитие профилизации
ПОО и удовлетворения
потребностей
регионального рынка труда, в т.ч. в
соответствии с перечнем профессий ТОП-50.
2. Развитие инклюзивного образования в ПОО.
3. Совершенствование
организационно-педагогических
условий реализации образовательного процесса в ПОО.
4. Развитие кадрового ресурса ПОО.
5. Создание условий для непрерывного профессионального
образования и обучения, в т.ч. различных категорий
населения.
6. Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии
ПОО.
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7. Развитие материально-технической базы
ПОО по
укрупненным группам
направлений подготовки и
специальностей.
8. Создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.
9. Развитие профориентационной работы в ПОО.
10. Организация внебюджетной деятельности ПОО.
11. Организация конкурсного движения внутри ПОО.
Субъекты –
Участники образовательного процесса: студенты и слушатели
разработчики.
техникума,
их
родители
(законные
представители),
Место и время
преподаватели, мастера производственного обучения,
обсуждения
администрация техникума, социальные партнеры.
Поляков С.А., директор ГАПОУ ТО «Тобольский
Ф.И.О,
многопрофильный техникум».
должность,
Юридический адрес: ул. Гагарина, 22, п.Сумкино
телефон
г. Тобольск,626102
руководителя
тел./факс 8(3456)260-775, 260-991
программы
E-mail: TMTS72@yandex.ru
WWW.TMT72.ru
Электронный
тел./факс 8(3456)260-775, 260-991
адрес
E-mail: TMTS72@yandex.ru
образовательного WWW.TMT72.ru
учреждения,
телефон, факс.
Постановление об Приказ ПОО ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
утверждении
№16 от 24.02.2016 г.
программы
Система
Официальный сайт ПОО: WWW.TMT72.ru
информации о
ходе реализации
программы
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II.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» создано на основе
реорганизации путем слияния ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 27»,
«Профессиональное училище № 45», «Профессиональное училище № 58», ГАОУ СПО
ТО «Тобольский сельскохозяйственный колледж», распоряжением Правительства
Тюменской области от 30 июня 2013 г. №1476-рп.
Учредителем ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» является
Правительство Тюменской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент образования и науки Тюменской области.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум» на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Тобольский многопрофильный техникум пролицензировал образовательную
деятельность по 15-ти укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений подготовки профессионального образования:
1.
Техника и технология строительства.
2.
Информатика и вычислительная техника.
3.
Электро- и теплоэнергетика.
4.
Машиностроение.
5.
Химические технологии.
6.
Промышленная экология и биотехнологии.
7.
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
8.
Технологии материалов.
9.
Техника и технология наземного транспорта.
10.
Управление в технических системах.
11.
Технологии легкой промышленности.
12.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
13.
Ветеринария и зоотехния.
14.
Экономика и управление.
15.
Сервис и туризм.
Исследование стратегий концепций развития Тобольского образовательного
округа показало, что экономической базой данных районов являются отрасли,
обеспечивающие дееспособность и саморазвитие районов, к которым относятся
промышленность, объекты агро- и лесопромышленного комплексов, строительство,
транспорт, химическое производство, нефтегазовое дело и геодезия.
Руководствуясь полученными данными педагогическим коллективом техникума
определены направления подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена на 2016-2018 гг.
Техникум регулярно обновляет перечень профессий и специальностей,
востребованных на рынке труда Тобольского образовательного округа, ориентируясь
на инвестиционный проект «Комплексное развитие Тобольской промышленной
площадки».
В 2014 году были пролицензированы следующие профессиональные
образовательные программы по профессиям: 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых
скважин, 21.01.02 Оператор по ремонту скважин, 21.01.04 Машинист на буровых
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установках, 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, 29.01.04
Художник по костюму, 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Портной, 29.01.08 Оператор
швейного оборудования, 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам; по
специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий.
В 2015 году уже пролицензированы профессиональные образовательные
программы по профессиям: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), 18.01.27 Машинист технологических насосов и
компрессоров; по специальностям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
В 2016 году планируется лицензирование профессиональной образовательной
программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
В 2017 году планируется лицензирование профессиональной образовательной
программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог; по специальности 27.02.04
Автоматические системы управления.
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III.
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОБОЛЬСКА,
ТОБОЛЬСКОГО, УВАТСКОГО И ВАГАЙСКОГО РАЙОНОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМ, ВЫЗОВОВ И РИСКОВ ТОБОЛЬСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Актуальность разработки программы развития ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» на относительно короткий период 2016-2018 года
обусловлена несколькими социально-экономическими факторами.
Исследование стратегий развития г.Тобольска, Тобольского, Уватского и
Вагайского районов показало, что экономической базой данных районов являются
отрасли, обеспечивающие дееспособность и саморазвитие района при максимальном
использовании ресурсного потенциала, благоприятных условий и предпосылок
развития, к которым относятся промышленность, объекты агро- и лесопромышленного
комплексов, строительство, транспорт и связь, торговли и услуг населению. Встаёт
проблема нехватки квалифицированных специалистов как в области агро- и
лесопромышленного комплексов, так и в области строительства, транспорта и связи,
торговли и услуг населению.
Оценка направлений подготовки

Наименование
УГС

Наименование
профессии/специал
ьностей
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Техника и
технология
наземного
транспорта

23.01.03 Автомеханик
23.01.06 Машинист
дорожных и
строительных машин
18466 Слесарь
механосборочных
работ
11442 Водитель
автомобиля
категории «С»

Инвестиционный проект
Наименование
инвестиционног
о проекта
Стратегия
развития
г.Тобольска и
Тобольского
муниципального
района:
«Основную долю
в платных
услугах
занимают
транспортные,
коммунальные и
бытовые
услуги, объем
которых в 2020
году
планируется

Планируемое
количество
рабочих мест

Потребность
действующих
предприятий

63

120

51

24

7

13

Технологии
материалов

18511 Слесарь по
ремонту
автомобилей
18559 Слесарь
ремонтник
13788 Машинист
крана
автомобильного
11442 Водитель
автомобиля
14183 Машинист
скрепера
13753 Машинист
катка самоходного и
полуприцепного на
пневматических
шинах
13583 Машинист
бульдозера
18522 Слесарь по
ремонту дорожностроительных машин
и тракторов
13755 Машинист
катка самоходного с
гладкими вальцами
14390 Машинист
экскаватора
13681 Машинист
грейдера прицепного
22.02.06 Сварочное
производство
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки))
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик

Машиностроен
ие
19756
Электрогазосварщик
19906
Электросварщик
ручной сварки

Техника и
технология
строительства

08.02.07 Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и
вентиляции
19727 Штукатур
13450 Маляр
14621 Монтажник
санитарнотехнических систем и
оборудования

увеличить
платные услуги
населению до
495 млн.руб.».

25
Стратегия
развития
г.Тобольска и
Тобольского
муниципального
района:
«Комплексное
развитие систем
коммунальной
инфраструктур
ы Тобольского
муниципального
района на
период до
2020гг.»
Стратегия
развития
г.Тобольска и
Тобольского
муниципального
района:
«Комплексное
развитие систем
коммунальной
инфраструктур
ы Тобольского
муниципального
района на

-

270

270

15

83

145
23

17

14
18560 Слесарьсантехник
12680 Каменщик

Экономика и
управление

38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном
питании
43.01.01 Официант,
бармен
43.01.02 Парикмахер

Сервис и
туризм

17351 Продавец
непродовольственны
х товаров
17351 Продавец
продовольственных
товаров

период до
2020гг.»
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25
Стратегия
развития
г.Тобольска и
Тобольского
муниципального
района:
«Основную долю
в платных
услугах
занимают
транспортные,
коммунальные и
бытовые
услуги, объем
которых в 2020
году
планируется
увеличить
платные услуги
населению до
495 млн.руб.».

28

28

27
69

310

226

Анализируя прогноз загрузки рабочих кадров предприятий ООО «СИБУРТобольск» можно констатировать тот факт, что только предприятиям ООО «СИБУР» в
2017 г. потребуется 1055 рабочих по 8 профессиям, а в 2018 году – 975 рабочих.
Для обеспечения рабочими кадрами Тобольской промышленной площадки
Тобольским многопрофильным техникумом определен срок начала реализации
образовательных программ по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в 2015-2016 учебном году (срок
обучения 10 мес. на базе 11 кл.), 18.01.27 Машинист технологических насосов и
компрессоров - в 2016-2017 учебном году (срок обучения 10 мес. на базе 11 кл.) и
18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства в 2017-2018 учебном
году (срок обучения 10 мес. на базе 11 кл.).
Прогноз загрузки рабочих кадров предприятий ООО «СИБУР-Тобольск»
Год

Предприятие

Профессия

Ито
го

2017

Начало
обучен
ия

ЗАО
«ТобольскНефтехим»

ЗАО
«ТобольскПолимер»

ЗАО
«ЗапС
ибНеф
техим»

Итог
о

2018

ЗАО
ЗАО
«Тобольск- «Тоб
Нефтехим» ольск
Поли
мер»

ЗАО
«Зап
СибН
ефте
хим»

15
Оператор
технологических
установок

20152016
уч.г.

95

35

155

285

10

25

35

30

30

90

20

155

265

10

25

35

30

30

Аппаратчик
полимеризации

20162017
уч.г.

Аппаратчик
пиролиза

20162017
уч.г.

Электромонтер

20152016
уч.г.

135

35

170

100

35

135

Слесарь по
ремонту ТУ

20152016
уч.г.

75

90

165

60

90

150

Слесарь по
КИПиА

20152016
уч.г.

40

35

75

30

35

65

Машинист НУ, КУ,
ТН

20152016
уч.г.

80

20

220

100

15

Оператор
товарный

20152016
уч.г.

75

75

60

1055

440

Итого

500

250

120

330

120

235

60

205

330

975

Прогноз загрузки рабочих кадров предприятий строительной сферы на проекте
«ЗапСиб-2» в г.Тобольске констатирует тот факт, что по профессиям рабочих
строительной индустрии в 2017 году потребуется 1191 рабочий, а в 2018 – 994 рабочих.
Прогноз загрузки рабочих кадров
предприятий строительной сферы на проекте «ЗапСиб-2» в г.Тобольске
Год

2017

2018

ЗАО «ТСМ»

ЗАО
«Тоболпромстрой»

Итого

ЗАО
«ТСМ»

ЗАО
«Тоболпромстрой»

Итого

Монтажник ЖБК

135

85

220

290

120

410

Тракторист

42

31

73

35

28

63

Бетонщики

112

98

210

41

32

73

Электросварщик
ручной сварки

81

105

186

72

54

126

Предприятие

Профессия

16
Каменщики

78

90

168

70

90

160

Монтажник
технологических
трубопроводов

72

123

195

30

35

65

Машинист
экскаватора

79

20

99

23

15

38

Машинист крана

27

13

40

31

28

59

Итого

626

565

1191

592

402

994

Информация о выпускниках ОУ
(г.Тобольска, Тобольского, Уватского, Ярковского, Вагайского муниципальных
районов)
Наименование ОУ,
территория

МАОУ «Абалакская СОШ»
МАОУ «Ачирская СОШ»
МАОУ «Байкаловская ОШ»
МАОУ «Бизинская СОШ»
МАОУ «Булашовская СОШ»
МАОУ «Верхнеаремзянская
СОШ»
МАОУ «Ворогушинская
СОШ»
МАОУ «Дегтяревская СОШ»
МАОУ «Епанчинская СОШ»
МАОУ «Карачинская СОШ»
МАОУ «Кутарбитская СОШ»
МАОУ «Лайтамакская СОШ»
МАОУ «Масловская СОШ»
МАОУ «Малозоркальцевская
СОШ»
МАОУ «Надцынская СОШ»
МАОУ «Нижнеаремзянская
СОШ»
МАОУ «Овсянниковская
СОШ»
МАОУ «Полуяновская СОШ»
МАОУ «Прииртышская
СОШ»
МАОУ «Санниковская СОШ»
МАОУ «Сетовская СОШ»
МАОУ «Ушаровская СОШ»
МАОУ «Хмелевская СОШ»
МАОУ «Чебургинская СОШ»
МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 3
МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ № 5
МАОУ СОШ № 6
МАОУ СОШ № 7
МАОУ СОШ № 8
МАОУ СОШ № 9

Количество обучающихся в школе
Количество
Количество
Количество
обучающих
обучающихся обучающихс
ся
8 кл.
я 9 кл.
7 кл.
Тобольский район
18
12
14
14
17
16
21
20
23
5
4
6
5
5
7
7
4
6

Количество
обучающихся
10 кл.

Количество
обучающихс
я 11 кл.

9
12
19
4
0
5

7
14
20
7
0
7

7

6

5

0

0

12
6
8
9
8
14
15

10
4
6
4
7
8
10

10
2
5
5
5
9
12

5
0
3
6
4
3
7

6
0
5
9
5
3
9

9
14

7
12

6
11

4

6
34

9

6

7

0

0

5
21

3
13

1
20

3
12

8
15

5
24
2
4
4

5
20
3
0
0

7
24
5
0
0

44
48
17
44
48
32
48
18
86

12
14
0
25
20
15
28
0
54

14
16
0
27
22
16
31
0
57

9
26
5
5
4
48
52
21
46
51
36
54
25
93

7
21
3
3
3
г. Тобольск
45
46
19
42
46
29
48
23
84

Прим
ечан
ие

17
МАОУ «Гимназия им. Н.Д.
Лицмана»
МАОУ СОШ № 11
МАОУ СОШ № 12
МАОУ СОШ № 13
МАОУ СОШ № 14
МАОУ СОШ № 15
МАОУ СОШ № 16
МАОУ СОШ № 17
МАОУ СОШ № 18
МБС(К)ОУ»С(К) ОШ №19 VIII
вида»
МАОУ СОШ № 20
МАОУ «Лицей»
МБВ(С)ОУ ЦО

81

73

77

81

85

46
48
61
52
41
79
66
56
30

41
40
51
45
32
67
59
48
25

39
44
54
47
34
70
60
51
27

0
30
49
13
21
40
54
26
0

0
33
52
15
24
42
57
28
0

25
22
30

14
20
17

16
23
19

Сорокинская СОШ
Новокаишкульская СОШ
Ярковская СОШ
Маранская СОШ
Гилевская СОШ
Новоалександровская СОШ
Варваринская СОШ
Староалександровская СОШ
Покровская СОШ
Новоселовская СОШ
Аксаринская СОШ
Дубровинская СОШ
Плехановская СОШ
Щетковская СОШ
Красноярская СОШ
Карбанская СОШ
Сеитовская СОШ

8
14
52
8
7
16
11
14
15
7
15
27
10
16
8
7
10

4
12
52
5
5
14
10
11
11
6
14
24
9
15
6
5
4

4
5
23
1
1
8
2
8
9
2
4
6
4
8
0
0
0

5
7
27
3
2
11
7
11
11
4
5
8
5
10
0
0
0

Аксурская СОШ
Бегишевская СОШ
Вагайская СОШ
II-Вагайская СОШ
Дубровинская СОШ
Зареченская СОШ
Комсомольская СОШ
Казанская СОШ
Карагайская СОШ
Куларовская СОШ
Осиновская СОШ
Первомайская СОШ
Птицкая СОШ
Супринская СОШ
Тукузская СОШ
Черноковская СОШ
Шишкинская СОШ
Шестовская СОШ
Юрминская СОШ
Ушаковская СОШ
Курьинская СОШ
Иртышская СОШ
Абаульская СОШ
Вспомогот. школа

6
9
54
3
16
14
1
14
2
5
24
8
5
9
18
14
5
4
10
7
3
2
3
9

5
2
52
1
20
8
3
15
11
4
18
7
5
5
11
11
5
4
11
7
9
6
6

2
5
39
8
14
11
5
8
2
18
6
5
9
3
6
11
5
-

3
7
29
4
8
13
1
3
6
4
12
4
11
8
4
2
3
9
6
-

Уватская СОШ
Туртасская СОШ
Горнослинкинская СОШ
Тугаловская ООШ
Алымская ООШ
Красноярская СОШ
Мугенская СОШ

64
65
6
3
5
12
7

59
60
5
2
4
4
4

32
35
3
0
0
9
4

36
39
5
0
0
16
5

28
25
34

26
25
28
Ярковский район
7
10
49
6
4
13
8
9
8
5
12
23
7
13
4
4
5
Вагайский район
8
4
61
3
15
16
5
12
8
4
15
9
7
6
11
11
6
3
12
5
7
5
6
Уватский район
61
58
4
4
2
7
5

18
СОШ п. Демьянка
Демьянкая СОШ
Солянская ООШ
Першинская СОШ
Осинниковская ООШ

31
28
6
14
8

27
25
4
8
5

26
22
3
6
3

15
11
0
7
0

18
14
0
12
0

Анализ контингента за период с 2013 по 2015 годы демонстрирует стабильную
динамику роста численности подростков, получающих среднее профессиональное
образование в условиях Тобольского многопрофильного техникума (рисунок 1).
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Рис.1. Динамика численности обучающихся техникума
В период с 2013 по 2015 годы Тобольский многопрофильный техникум
динамично развивал специальности, востребованные на региональном рынке труда и
вошедшие в список 50 наиболее перспективных и востребованных специальностей
СПО (рисунок 2).
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Рис.2. Динамика подготовки обучающихся по специальностям ТОП-50
Подготовка обучающихся по основным образовательным программам в период
с 2013 по 2015 годы показывает динамику востребованности программ подготовки
специалистов среднего звена и программ профессионального обучения и социальной
адаптации (рисунок 3).
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Рис.3. Мониторинг подготовки обучающихся по основным образовательным
программам
Программа развития техникума учитывает стратегии развития г.Тобольска,
Тобольского,
Уватского
и
Вагайского
муниципальных
районов
(далее
Образовательного округа техникума).
В техникуме на начало 2015-2016 учебного года обучается 13% детей с ОВЗ, 10%
от общего количества контингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 18% - студенты из неполных семей. Формирование жизненного и
профессионального самоопределения детей-сирот, и детей с ОВЗ, должно
осуществляться целенаправленно в индивидуальной и совместной деятельности всех
субъектов образовательного процесса: мастеров производственного обучения,
воспитателей, педагогов и обучающихся на основе субъект-субъектных отношений с
учетом самореализации детей.
Реализация ФГОС направлена на развитие практико-ориентированной
образовательной среды посредствам создания системы учебно-производственных
комплексов по укрупненным группам специальностей по направлениям подготовки
среднего профессионального образования. Результатом реализации ФГОС должно
быть формирование у выпускников техникума готовности обучаться всю жизнь.
Обладая готовностью обучаться всю жизнь, специалист обеспечивает свою
конкурентоспособность на рынке труда.
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IV.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ БЛОКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Содержание программы представлено набором проектов, которые реализуют
поставленные цели и задачи программы развития:
Проект 1. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для Тобольской
промышленной площадки
Проект направлен на развитие профилизации ПОО в рамках удовлетворения
потребностей регионального рынка труда и развитие профессий в соответствии с
перечнем ТОП-50.
Цель: развитие профилизации образовательной организации в целях
удовлетворения потребностей регионального рынка труда.
Задачи:
1.
Систематическое
изучение
прогнозов потребности региональной
(муниципальной) экономики в трудовых ресурсах в соответствии со стратегическими
направлениями и программой социально-экономического развития региона
(муниципалитета) в целях формирования предложений о развитии востребованных
направлений подготовки.
2. Совершенствование форм взаимодействия с ассоциациями работодателей,
профессиональными образовательными организациями, организациями высшего
образования.
3. Развитие материально-технической базы техникума по укрупненным
направлениям подготовки, переоснащение существующей учебно-лабораторной базы
и создание новых лабораторий и мастерских по специальностям и профессиям.
Проект 2. Развитие инклюзивного образования
Проект направлен на решение проблемы обучения и социализации
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях
профессиональной образовательной организации.
Цель проекта: включение в инклюзивное образовательное пространство всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих получение профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2. Организация процесса обучения с учётом особых образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Разработка
индивидуальных
психолого-педагогических
программ
сопровождения обучающихся с особенностями в развитии.
4. Изменение восприятия участников отношений в сфере образования к людям
с ограниченными возможностями здоровья.
5. Получение и приобретение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья знаний, умений и навыков, необходимых им для последующего обучения,
профессиональной ориентации и адаптации в обществе.
Проект 3. Повышение качества профессионального образования.
Цель проекта: совершенствование организационно-педагогических условий
реализации образовательного процесса в ПОО.
Задачи проекта:
1.
Соблюдение требований к условиям реализации ОПОП через обновление
содержания; обеспечение учебно-методической документацией; использование в
образовательном процессе практико-ориентированных методов и технологий
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обучения, активных и интерактивных форм проведения занятий; создание фонда
оценочных средств.
2.
Совершенствование системы оценки качества освоения студентами
ОПОП.
Проект 4. Траектория профессионального роста
Цель проекта: развитие кадрового потенциала ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум».
Задачи проекта:
1. Создание условий для системного повышения квалификации, подготовки и
переподготовки педагогических кадров.
2. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим
педагогическим работникам.
3. Формирование
коллектива
перспективных
квалифицированных
педагогических работников.
Проект 5. Система многоуровневой непрерывной предпрофессиональной
и средней профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и
служащих для обеспечения кадрового ресурса.
Цель проекта: создание условий для развития непрерывной системы
профессиональной подготовки кадров.
Задачи проекта:
1. Удовлетворение потребности организаций (работодателей) региона в
квалифицированных кадрах рабочих профессий.
2. Ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для
выполнения определенной работы.
3. Развитие трудового потенциала работников предприятий с учетом
потребности регионального рынка труда.
4. Осуществление бесплатной краткосрочной профессиональной подготовки,
переподготовки, повышение квалификации по рабочим профессиям по разным
направлениям в интересах лиц, проживающих в Тюменской области и направленных
по заявке организаций (работодателей) различных форм собственности.
5. Ранняя профилизация школьников.
В Тобольском многопрофильном техникуме с 2013-2014 учебного года,
благодаря активной и творческой деятельности педагогического коллектива, была
выстроена система непрерывного образования молодежи в возрасте от 15 до 35 лет.
Система непрерывного профессионального образования молодежи включает в
себя звенья: дополнительное образование детей и взрослых, профессиональное
обучение,
среднее
профессиональное
образование,
дополнительное
профессиональное образование.
С 2015-2016 учебного года ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
начал реализацию Системы многоуровневой непрерывной предпрофессиональной и
средней профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих для
обеспечения кадрового потенциала Тобольской промышленной площадки на 20162020 гг.
Проект по созданию системы непрерывного профессионального образования по
профилю «Химические технологии» создан на основе поручения Губернатора
Тюменской области № ТБ-3/5/14 от 16.12.2014 «Об оказании содействия ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный техникум» в формировании перечня приоритетных
специальностей и профессий для обеспечения кадрового потенциала Тобольской
промышленной зоны» и трехсторонних соглашений о сотрудничестве в области
подготовки работников квалифицированного труда с предприятиями ПАО «СИБУР
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Холдинг»: Представительство ООО «СИБУР-Транс» в г.Тобольске и ООО «ТобольскНефтехим».
На сегодняшний день Система включает в себя реализацию трех видов
образовательных программ, дополнительные общеразвивающие программы для
школьников и учащейся молодежи Тобольского образовательного округа «СИБУР –
новое время, новые возможности», программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
В рамках сетевой формы реализации образовательных программ и с целью
реализации идеи непрерывности в профессиональном образовании техникум готов
ориентировать своих обучающихся на продолжение обучения по профильным
направлениям подготовки на базе высших учебных заведений в г.Тобольске и
г.Тюмени.
Проект 6. Мы за социальное партнерство
Цель проекта: консолидация усилий и ресурсов бизнеса, государства и
профессиональной образовательной организации в развитии Системы подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров для удовлетворения потребности в кадрах
Тобольского образовательного округа.
Задачи проекта:
1. Развитие общественных форм управления с участием организаций
реального сектора экономики и социальной сферы в техникуме.
2. Развитие механизма государственно-частного партнерства с участием
организаций реального сектора экономики и социальной сферы Тобольского
образовательного округа.
3. Формирование современной системы профессиональной ориентации и
консультирования по вопросам развития карьеры.
4. Развитие инфраструктуры оценки и признания квалификаций.
Проект 7.
Система дуального обучения по УГСиН «Электро- и
теплоэнергетика»
Цель проекта: совершенствование модели подготовки рабочих кадров с учетом
реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения
инвестиционной привлекательности региона.
Задачи:
1. Разработка, апробация и внедрение модели дуальной системы обучения в
техникуме.
2. Разработка модели участия предприятий в финансировании и реализации
программ подготовки профессиональных кадров, а также моделей и форматов
сетевого взаимодействия ОО и предприятия в подготовке кадров.
Проект 8. Развитие МТБ
Цель проекта: создание практико-ориентированной образовательной среды для
организации профессионального образования студентов по укрупнённым группам
профессий и специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 18.00.00
Химические технологии, 27.00.00 Управление в технических системах.
Задачи проекта:
1. Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда образовательного
округа.
2. Развитие материально-технической базы для организации лабораторнопрактических занятий и учебной практики студентов.
3. Создание организационно-педагогических условий для развития технического
профиля.
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Проект 9. Формирование современного воспитательного пространства
Цель: обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации
личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим
потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего
способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.
Задачи:
1. Создание условий социально-экономической и психологической поддержки
обучающихся.
2. Создание психолого-педагогических условий для профессионального и
личностного становления обучающихся на каждой ступени профессионального
развития.
3. Создание условий для воспитания молодёжи и повышения мотивации к
физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни.
4. Создание условий для гражданско-патриотического и трудового воспитания
обучающихся.
5. Создание условий для духовно-нравственного, культурно-эстетического,
семейного и творческого воспитания обучающихся.
6. Создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой
и профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой
жизни.
7. Создание условий для профессионального самоопределения и
профессиональной самореализации.
Проект 10. Профориентационный марафон «ТМТ – территория новых
возможностей!»
Цель проекта: создание организационно-педагогических условий для
повышение престижа рабочих профессий.
Задачи проекта:
1.
Формирование представлений Тобольского образовательного округа о
региональном рынке труда с учетом удовлетворения потребностей экономики региона
в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.
2. Создание программы лекций, семинаров, мастер-классов по направлениям
подготовки.
2. Проведение выездных родительских собраний на территориях сельских
поселений.
3. Проведение профориентационой работы среди молодежи Тобольского,
Уватского, Вагайского муниципальных районов.
4. Создание условий для проектирования абитуриентами своих жизненных и
профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей
достижения высокой профессиональной карьеры.
Проект 11. Модернизация подходов и форм внебюджетной деятельности
на рынке образовательных услуг.
Цель проекта: диверсификация и оптимизация структуры предоставляемых
платных образовательных услуг, с учетом удовлетворения потребностей экономики
региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.
Задачи проекта:
1.
Формирование системы нормативно-правовой базы (далее НПБ) платных
образовательных услуг (далее ПОУ) ПОО.
2.
Разработка
системы
мониторинга
потребности
потенциальных
потребителей платных образовательных услуг.
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3.

Разработка системы обновления перечня платных образовательных

услуг.
4.
Разработка системы рекламы платных образовательных услуг.
5.
Разработка системы обновления педагогических технологий
реализации ПОУ.

при

Проект 12. Способные дети
Цель проекта: создание условий для выявления, развития и поддержки
способных и одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной
самореализации и профессионального самоопределения.
Задачи:
1.
Выявление
способных
и
высокомотивированных
обучающихся,
определение их творческого и интеллектуального потенциала.
2.
Выявление психологических преград, влияющих на проявление и развитие
способностей, а также психологических механизмов преодоления этих преград.
3.
Развитие и реализация эффективных форм работы с одаренными и
способными детьми.
4.
Повышение профессиональной компетентности педагогов при введении
системы работы со способными детьми.
5.
Осуществление взаимодействия с образовательными организациями,
работающими с одаренными и способными детьми, в том числе с вузами,
учреждениями науки, спорта и культуры.
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V.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» осуществляет подготовку
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС) по укрупненным группам специальностей по направлениям подготовки СПО:
1. Техника и технология строительства.
2. Информатика и вычислительная техника.
3. Электро- и теплоэнергетика.
4. Машиностроение.
5. Промышленная экология и биотехнологии.
6. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
7. Технологии материалов.
8. Техника и технология наземного транспорта.
9. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
10. Ветеринария и зоотехния.
11. Экономика и управление.
12. Сервис и туризм.
Переходящий контингент студентов и слушателей в 2015-2016 учебном году по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 60%
студентов, по программам подготовки специалистов среднего звена – 40% студентов.
Государственный заказ на 2015-2016 учебный год выполнен на 80%.
Образовательные программы среднего профессионального образования и
профессионального обучения реализуют 53 преподавателя и 13 мастеров
производственного обучения. Уровень образования педагогических кадров
соответствует профилю подготавливаемых профессий и занимаемой должности.
Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию,
составляют 21%, первую - 39%.
Материально-техническая база позволяет осуществлять образовательный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС НПО и СПО третьего поколения.
Образовательная организация располагает 18 учебно-производственными корпусами,
общей площадью 15503 кв.м., где размещены учебные кабинеты, лаборатории,
учебные мастерские, оборудованные под специальности и профессии техникума,
медпункт, столовая, актовый зал, библиотека; складскими и хозяйственными зданиями
и помещениями площадью 423,7 кв.м, земельным участком, на котором расположены
три спортивных площадки, озеленение и др. площадью 4690 кв.м; тремя
благоустроенными общежитиями на 320 мест.
По укрупненным группам специальностей и направлений подготовки имеется
следующая материально-техническая база:
УГПС и НППО 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ:
Слесарная мастерская – 1 шт.
УГПС и НППО 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ:
Учебный кулинарный цех - 1шт.
Учебный кондитерский цех - 1 шт.
УГПС и НППО 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА:
Лаборатория тракторов и автомобилей – 2 шт. (Бульдозер ДЗ - 42В-1шт.,
экскаватор ЭО – 2621 - 1 шт., комбайн "Енисей" - 1шт., автомобиль "Зил 431410" - 1 шт.)
Машинно-тракторная мастерская – 2 шт. (Трактор ДТ-75 – 1шт., трактор МТЗ –
80 - 2 шт., плуг ПЛ - 1шт., культиватор КПС – 4 шт., бороны- 2 шт.).
Автодром.
УГПС и НППО 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
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Лаборатория тракторов и автомобилей – 2 шт. (Бульдозер ДЗ - 42В-1шт.,
экскаватор ЭО – 2621 - 1 шт., комбайн "Енисей" - 1шт., автомобиль "Зил 431410" - 1 шт.)
Машинно-тракторная мастерская – 2 шт. (Трактор ДТ-75 – 1шт., трактор МТЗ –
80 - 2 шт., плуг ПЛ - 1шт., культиватор КПС – 4 шт., бороны- 2 шт.)
Овощехранилище.
Ветеринарная клиника.
Учебные хозяйства – 2шт. (п.Соколовка, п.Дубровное).
УГПС и НППО 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ:
Парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами,
зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос,
сушуарами,
стерилизаторами,
бактерицидными
лампами,
климазоном,
кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами.
Мастерские: бар; банкетный зал.
УГПС и НППО 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ:
Лаборатория торгово-технологического оборудования.
Учебный магазин.
40% учебных кабинетов техникума оснащены комплектами мультимедийного
оборудования: компьютер с выходом в Интернет, проектор, интерактивная доска.
Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ) используется с целью
повышения эффективности труда педагогов и включает в себя междисциплинарный
кабинет профессионального цикла, систему видеоконференцсвязи, персональные
компьютеры, ноутбуки, систему голосования Optivote, интерактивную приставку Mimio,
интерактивные доски, интерактивные экраны, интерактивный планшет, документкамеру, мультимедиа-проекторы.
Официальный сайт техникума ориентирует на предоставление абитуриентам,
студентам, их родителям и всем заинтересованным лицам максимально полной и
оперативной информации о структуре, деятельности и перспективах развития нашего
учебного заведения, а также содействует трудоустройству выпускников.
В техникуме в рамках интеграции производства и образования активно
развивается система социального партнерства. Техникум сотрудничает более чем с 67
предприятиями различных отраслей хозяйства:
 УГПС и НППО 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ – 23 предприятия.
 УГПС и НППО 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
– 26 предприятий.
 УГПС и НППО 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА - 9 предприятий.
 УГПС и НППО 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 11
предприятий.
 УГПС и НППО 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ – 7 предприятий.
 УГПС и НППО 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 7 предприятий.
 УГПС и НППО 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ – 7 предприятий.
 УГПС и НППО 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ – 7 предприятий.
Система социального партнерства техникума позволяет реализовать
совместные проекты, программы, расширяет возможности трудоустройства
выпускников, открывает более широкие возможности включения их в трудовую и
общественную жизнь. Трудоустройство выпускников 2015 года составило 65%, 11% призваны в РА, 9% - продолжат обучение по программам СПО и ВПО и 15% - отпуск
по уходу за ребенком.
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VI.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОО

Механизм реализации программы представляет собой поэтапную реализацию
системы проектов, которая представлена на рисунке 1.
Базовой
основой
реализации
является
Проект
1.
Подготовка
квалифицированных рабочих кадров для Тобольской промышленной площадки.
Проект направлен на развитие профилизации ПОО в рамках удовлетворения
потребностей регионального рынка труда и развитие.
Траектория развития профессий в соответствии с перечнем ТОП-50
образовательной организации определяет дальнейшее содержание проектов, как в
части расширения стратегических партнеров, так и развитие МТБ техникума.
Следующим звеном механизма реализации программы является осуществление
5-ти взаимосвязанных проектов, направленных на модернизацию системы внутренних
и внешних корпоративных связей:

Проект 3. Повышение качества профессионального образования.

Проект 4. Траектория профессионального роста.

Проект 6. «Мы за социальное партнерство».

Проект 7.
Система дуального обучения по УГСиН «Электро- и
энерготехнологии».

Проект 8. Развитие МТБ техникума.
Реализации четырех данных проектов позволит создать условия для
профессионального роста педагогических кадров ПОО, консолидировать усилия и
ресурсы бизнеса, государства и профессиональной образовательной организации в
развитии Системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для
удовлетворения потребности в кадрах Тобольского образовательного округа.
Внутренним звеном механизма реализации Программы является реализация 6ти взаимосвязанных проектов:

Проект 2. Развитие инклюзивного образования.

Проект 5. Система многоуровневой непрерывной предпрофессиональной и
средней профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих для
обеспечения кадрового ресурса.

Проект 9. Формирование современного воспитательного пространства.

Проект
10.
Профориентационный марафон «ТМТ – территория новых
возможностей!»

Проект 11. Модернизация подходов и форм внебюджетной деятельности рынка
образовательных услуг.

Проект 12. Способные дети.
Реализация данных проектов обеспечивает развитие корпоративной культуры и
Бренд-бука профессиональной образовательной организации.
Цель внутреннего звена механизма реализации программы -создание
организационно-педагогических условий для повышение престижа рабочих
профессий; создание условий для развития непрерывной системы профессиональной
подготовки кадров; обеспечение оптимальных условий для становления и
самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего
мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью,
владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному
творчеству; диверсификация и оптимизация структуры предоставляемых платных
образовательных услуг, с учетом удовлетворения потребностей экономики региона в
кадрах, конкурентоспособных на рынке труда; создание условий для выявления,
развития и поддержки способных и одаренных детей, обеспечение их личностной,
социальной самореализации и профессионального самоопределения.
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С 2015-2016 учебного года Тобольский многопрофильный техникум начал
реализацию Системы многоуровневой непрерывной предпрофессиональной и средней
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих для
обеспечения кадрового потенциала Тобольской промышленной площадки на 20162020 гг.
На сегодняшний день Система включает в себя реализацию трех видов
образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные программы для
школьников и учащейся молодежи Тобольского образовательного округа, программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена.
В рамках сетевой формы реализации образовательных программ и с целью
реализации идеи непрерывности в профессиональном образовании техникум готов
ориентировать своих обучающихся на продолжение обучения по профильным
направлениям подготовки на базе высших учебных заведений в г.Тобольске и
г.Тюмени.
Завершающим звеном механизма реализации Программы развития техникума
является реализация Проекта 10. Мониторинг качества подготовки кадров, основная
задача которого – целостная, систематическая оценка качества реализации всех видов
образовательных программ с целью их своевременной корректировки.

Рисунок 1. Механизм реализации Программы

Подготовка квалифицированных
рабочих кадров для Тобольской
промышленной площадки

«Мы за социальное
партнерство»

Траектория профессионального
роста

Повышение качества
профессионального образования
Дуальное обучение
Развитие МТБ

Развитие
инклюзивного
образования

Формирование
современного
воспитательного
пространства

Способные дети

Система
МНПП

Модернизация
форм ВБД

Профориентационный
морофон «ТМТ – территория
новых возможностей!»

VII.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО

Мониторинг реализации Программы представляет систему процедур
внутренней и внешней оценки процедуры и результатов реализации проектов
Программы.
К основным процедурам текущего контроля относятся:
1.
Внутренний аудит: самоанализ педагогической деятельности
преподавателей,
промежуточная
и
итоговая
аттестация
студентов,
административный контроль.
2.
Анкетирование субъектов образовательного пространства техникума в
период прохождения ГИА (фронтально).
3.
Анкетирование субъектов образовательного пространства техникума в
период прохождения производственной практики (по отраслям).
4.
Мониторинг трудоустройства выпускников.
5.
Самообследование деятельности ПОО (комплексно).
6.
Аналитический отчет о ходе реализации Программы развития (2 раза
в год).
Основными
методами
мониторинга
являются:
опрос
субъектов
образовательного пространства техникума,
анкетирование,
самоанализ,
тестирование, SWOТ-анализ.
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VIII.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО, ОЦЕНКА
СОЦИАЛЬНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит достичь по ключевым направлениям
развития образовательной организации следующих результатов:
1. Развитие профилизации
ПОО и удовлетворения
потребностей
регионального рынка труда, в т.ч. в соответствии с перечнем профессий
ТОП-50:
 выполнение контрольных цифр приема;
 сохранение и расширение многопрофильности;
 создание условий непрерывного образования.
2. Развитие инклюзивного образования в ПОО:
 доступность и комфортность образовательной среды для
обучающихся с ОВЗ;
 высокое качество предоставляемых образовательных услуг и
эффективность образования обучающихся с ОВЗ;
 положительная динамика трудоустройства выпускников с ОВЗ.
3. Совершенствование
организационно-педагогических
условий
реализации образовательного процесса в ПОО:
 мобильность образовательной среды техникума;
 рост качества предоставляемых образовательных услуг;
 интенсивность образовательной среды техникума;
 повышение
результативности
управления
образовательным
учреждением.
4. Развитие кадрового ресурса ПОО:
 коллектив перспективных квалифицированных мастеров п/о и
преподавателей;
 динамика эффективности и результативности деятельности
педагогических работников;
 открытость образовательной среды техникума;
 рост качества предоставляемых образовательных услуг.
5. Создание условий для непрерывного профессионального образования и
обучения:
 сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности студентов, их
потенциальных возможностей;
 эффективное профессиональное обучение и социализация групп
молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования;
 высокое качество предоставляемых образовательных услуг, с учетом
удовлетворения потребностей экономики региона в кадрах,
конкурентоспособных на рынке труда.
6. Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии ПОО:
 интенсивность образовательной среды техникума;
 широта образовательной среды техникума;
 положительная динамика трудоустройства выпускников и развитие
профессиональной карьеры.
7. Развитие материально-технической базы
ПОО по укрупненным
направлениям подготовки:
 создание трех учебно-производственных комплексов согласно
укрупненным
направлениям
подготовки,
реализуемых
в
образовательной организации;
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 рост качества предоставляемых образовательных услуг;
 мобильность образовательной среды техникума;
 интенсивность образовательной среды техникума.
8. Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи:
 целостность образовательной среды техникума и согласованность ее
компонентов;
 обеспечение социальных гарантий студентов и обучающихся;
 положительная динамика уровня воспитанности студентов и
слушателей.
9. Развитие профориентационной работы в ПОО:
 открытость образовательной среды техникума;
 мобильность образовательной среды техникума.
10. Мониторинг качества подготовки кадров.
 рост качества предоставляемых образовательных услуг;
 мобильность образовательной среды техникума;
 интенсивность образовательной среды техникума.
11. Организация внебюджетной деятельности ПОО:
 рост качества предоставляемых образовательных услуг;
 мобильность образовательной среды техникума;
 интенсивность образовательной среды техникума;
 широта образовательной среды техникума;
 положительная динамика трудоустройства выпускников и развитие
профессиональной карьеры.
12. Организация конкурсного движения внутри ПОО:
 развитие и сопровождение способных детей;
 повышение профессиональной компетентности педагогов при
введении системы работы со способными детьми;
 взаимодействие с образовательными организациями работающими с
одаренными детьми.

Приложение 1
План мероприятий («Дорожная карта») программы развития ПОО
№
п/п
1
1.

2.

Блоки
мероприятий
2
Развитие
профилизации ПОО и
удовлетворения
потребностей
регионального рынка
труда, в т.ч. в
соответствии с
перечнем профессий
ТОП-50

Развитие
инклюзивного
образования в ПОО

Мероприятия
3
1.1.
Систематическое изучение
прогнозов потребности региональной
(муниципальной) экономики в трудовых
ресурсах в соответствии со
стратегическими направлениями и
программой социально-экономического
развития региона в целях формирования
предложений о развитии востребованных
направлений подготовки
1.2.
Согласование с учредителем
укрупненных направлений подготовки,
востребованных региональным рынком
труда
1.3.Создание на базе техникума
укрупненного направления
профессиональной подготовки «Электрои энерготехнологии»
1.4. Развитие укрупненного направления
профессиональной подготовки
«Химические технологии»
1.5. Развитие укрупненного направления
профессиональной подготовки
«Управление в технических системах»
2.1. Формирование системы работы по
выявлению обучающихся с учетом особых
образовательных потребностей и
созданию доступной среды
2.2. Формирование и совершенствование
методического обеспечения инклюзивного
образования

Срок
реализации
4
Ежегодно

Ожидаемые
результаты
5
Выполнение контрольных цифр
приема

Ежегодно

Удовлетворение потребностей
экономики региона в кадрах,
конкурентоспособных на рынке
труда
Развитие профилизации

Директор,
зам.директора
по УПР

II квартал
2016

Развитие профилизации

II квартал
2017

Развитие профилизации

Администрация,
зав.отделениями
, преподаватели
Администрация,
зав.отделениями
, преподаватели
Заместители
директора по
УПР, УМР,
ВРиСВ, ОВ;
инженер по
охране труда
Заместитель
директора по
УМР, методист

II квартал
2016

Ежегодно

Доступная и комфортная
образовательная среда

Ежегодно

Эффективность образования

Ответственные
6
Зам.директора
по УПР

Администрация,
зав.отделениями
, преподаватели
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№
п/п
1

3.

4.

Блоки
мероприятий
2

Совершенствование
организационнопедагогических
условий реализации
образовательного
процесса в ПОО

Развитие кадрового
ресурса ПОО

Мероприятия
3
2.3. Организация психологопедагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ
2.4. Взаимодействие ПОО с участниками
отношений в сфере образования

3.1. Обновление содержания ОПОП в
соответствии с требованиями ФГОС,
профессиональных стандартов,
отраслевых ассоциаций, работодателей по
всем специальностям и профессиям
3.2. Формирование и развитие
комплексно-методического обеспечения
(КМО) специальностей и профессий
техникума
3.3. Расширение объема практикоориентированных методов и технологий
обучения (обучение на рабочем месте,
наставничество, обучение в контексте
профессиональной деятельности на
микропредприятиях, различных
хозяйственных обществах, созданных при
образовательной организации)
3.4. Создание условий для организации
проведения общественнопрофессиональной аккредитации основных
профессиональных образовательных
программ
4.1. Повышение профессиональной
компетенции педагогических кадров,
распространение опыта работы педагогов

Срок
реализации
4
Ежегодно

Ожидаемые
результаты
5
Социально-профессиональная
адаптация

Ежегодно

Толерантность между
участниками отношений в сфере
образования к людям с ОВЗ.
Возможность последующего
обучения и трудоустройства
выпускников с ОВЗ.
Мобильность образовательной
среды техникума

Заместитель
директора по
ВРиСВ, педагогпсихолог

Ежегодно

Рост качества предоставляемых
образовательных услуг

Администрация,
преподаватели,
мастера п/о

Ежегодно

Интенсивность образовательной
среды техникума

Администрация,
преподаватели,
мастера п/о,
цикловые
комиссии

Январь,
июнь 2017

Рост качества предоставляемых
образовательных услуг

Ежегодно

Рост качества предоставляемых
образовательных услуг
Открытость образовательной
среды техникума

Администрация,
преподаватели,
старший мастер,
зав.
отделениями
Зам.директора
по УМР,
председатели
ЦК

Ежегодно

Ответственные
6
Педагогпсихолог

Администрация,
преподаватели,
мастера п/о

35
№
п/п
1

5.

6.

Блоки
мероприятий
2

Создание условий для
непрерывного
профессионального
образования и
обучения, в т.ч.
различных категорий
населения

Консолидация
ресурсов бизнеса,
государства в
развитии ПОО

Мероприятия
3
4.2. Сопровождение молодых педагогов и
привлечение внешних квалифицированных
специалистов предприятий к реализации
образовательного процесса
4.3. Реализация траекторий
профессионального роста сотрудников
техникума
5.1. Индивидуализация обучения
(введение в практику образовательного
процесса разработку и реализацию
траекторий индивидуального обучения)
5.2. Расширение возможности обучения
граждан с ограниченными возможностями
здоровья (подготовка
диверсифицированной программы
профессионального обучения и
социальной адаптации для выпускников
школ, освоивших программы специального
(коррекционного) образования 8 вида)
5.3. Создание системы многоуровневой
непрерывной предпрофессиональной и
средней профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
для обеспечения кадрового потенциала
Тобольской промышленной площадки на
2016-2020 гг. (приложение 3)
8.1. Развитие договорных отношений с
предприятиями (организациями) по
вопросам организации практикоориентированного образовательного
процесса (приложение 3)
6.2.
Организация внешней
содержательной экспертизы ОПОП по

Срок
реализации
4
Ежегодно

Ожидаемые
результаты
5
Интенсивность образовательной
среды техникума

Ежегодно

Коллектив перспективных
квалифицированных мастеров
производственного обучения и
преподавателей
Сохранение и дальнейшее
развитие индивидуальности
студентов, их потенциальных
возможностей
Эффективное
профессиональное обучение и
социализация групп молодежи,
не имеющих среднего (полного)
общего образования

Зам.директора
по УМР,
председатели
ЦК
Зам.директора
по УПР,
преподаватели,
мастера п/о
Зам.директора
по УР,
преподаватели,
мастера п/о

Высокое качество
предоставляемых
образовательных услуг с учетом
удовлетворения потребностей
экономики региона в кадрах,
конкурентоспособных на рынке
труда
Интенсивность образовательной
среды техникума

Администрация,
руководитель
МФЦПК,
преподаватели,
мастера п/о

Широта образовательной среды
техникума

Администрация,
преподаватели,
мастера п/о

Ежегодно

2016 г.

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ответственные
6
Зам.директора
по УПР

Зам.директора
по УПР, мастера
п/о
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№
п/п
1

7.

8.

9.

Блоки
мероприятий
2

Ожидаемые
результаты
5

Ответственные

Ежегодно

Широта образовательной среды
техникума

7.1.Формирование плана развития
материально-технической базы по
укрупненным направлениям подготовки в
соответствии с требованиями ФГОС
7.2. Формирование плана по обеспечению
безопасных санитарно-гигиенических
условий в учебных корпусах и общежитиях
ПОО
7.3. Создание учебно-производственных
комплексов по укрупненным группам
специальностей по направлениям
подготовки (приложение 3)

Ежегодно

Рост качества предоставляемых
образовательных услуг

Ежегодно

Мобильность образовательной
среды техникума

Администрация,
зав.отделениями
, цикловые
комиссии
Зам.директора
по УПР,
преподаватели,
мастера п/о
Зам.директора
по ОВ,
зав.общежитием

Ежегодно

Интенсивность образовательной
среды техникума

Создание условий для
успешной
социализации и
эффективной
самореализации
молодежи

8.1. Формирование современного
воспитательного пространства техникума
(приложение 3)

Ежегодно

Целостность образовательной
среды техникума

8.2. Создание условий социальноэкономической поддержки обучающихся

Ежегодно

Социальная защищенность
обучающихся

Развитие
профориентационной
работы в ПОО

9.1. Формирование в ПОО современной
системы профессиональной ориентации и
консультирования по вопросам развития
карьеры (приложение 3)
9.2. Организация работы выездной
приемной комиссии в образовательные

Ежегодно

Открытость образовательной
среды

Ежегодно

Мобильность образовательной
среды техникума

Развитие
материальнотехнической базы
ПОО по укрупненным
группам направлений
подготовки и
специальностей

Мероприятия
3
всем реализуемым специальностям и
профессиям
6.3. Создание системы дуального обучения
по УГСиН «Электро- и энерготехнологии»

Срок
реализации
4

6

Зав.отделениями,
зав.учебным
хозяйством,
зам.директора по
УПР, мастера п/о
Зам.директора
по ВР и СВ,
воспитатели,
кураторы
Директор,
зам.директора
по ВР и СВ,
социальные
педагоги,
бухгалтерия
Зам.директора
по ВР и СВ,
психолог,
кураторы
Администрация,
ответственный
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№
п/п
1

10.

11.

Блоки
мероприятий
2

Организация
внебюджетной
деятельности ПОО

Организация
конкурсного движения
внутри ПОО

Мероприятия
3
учреждения школ г.Тобольска,
Тобольского, Уватского и Вагайского
муниципального районов
10.1.Диверсификация и оптимизация
структуры предоставляемых платных
образовательных услуг, с учетом
удовлетворения потребностей экономики
региона в кадрах, конкурентоспособных на
рынке труда.
10.2. Разработка системы модернизации и
мониторинга платных образовательных
услуг
11.1. Формирование системы по
выявлению способностей и склонностей
студентов, определение их творческого
потенциала
11.2. Развитие и сопровождение
способных детей

Срок
реализации
4

Ожидаемые
результаты
5

Ежегодно

Мобильность образовательной
среды техникума

Ежегодно

Интенсивность и широта
образовательной среды
техникума
Мобильность образовательной
среды техникума

Ежегодно

Ответственные
6
секретарь
приемной
комиссии
МФЦПК

МФЦПК

Ежегодно

Целостность образовательной
среды техникума

11.3. Повышение профессиональной
компетентности педагогов при введении
системы работы со способными детьми

Ежегодно

Высокое качество
предоставляемых
образовательных услуг

Зам.директора
по УМР,
методисты,
психолог
Зам.директора
по УМР,
методисты
Зам.директора
по УМР,
методисты

11.4. Взаимодействие с
образовательными организациями,
работающими с одаренными детьми

Ежегодно

Интенсивность и широта
образовательной среды
техникума

Зам.директора
по УМР,
методисты
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Приложение 2
План по достижению показателей эффективности программы развития ПОО
№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование показателя

Ед.изм.

1
1.

2
Развитие
профилизации ПОО
ТО и удовлетворения
потребностей
регионального рынка
труда, в т.ч. в
соответствии с
перечнем профессий
ТОП-50

3
Процент ОПОП, реализуемых в
ПОО, от количества профессий,
востребованных на
региональном рынке труда (по
рабочим профессиям)
Доля УГСпоНП СПО,
реализуемых в ПОО
Доля специальностей,
реализуемых в ПОО, от
количества специальностей в
УГСпоНП СПО
Доля профессий, реализуемых
в ПОО, от количества
профессий в УГСпоНП
Доля программ в ОПОП
(ППКРС/ППССЗ), адаптивных
для обучающихся с ОВЗ
Доля программ в ООП
(программ профессиональной
подготовки и социальнопрофессиональной адаптации),
разработанных для
выпускников учреждений VII-VIII
вида
Количество разработанных
методических рекомендаций,
пособий

4
%

2.

Развитие
инклюзивного
образования в ПОО
ТО

Значение Прогнозируемое Прогнозируемое Прогнозируемое
показателя
значение
значение
значение
на декабрь
показателя на
показателя на
показателя на
2015 года
декабрь
декабрь
декабрь
2016 года
2017 года
2018 года
5
6
7
8
78
80
85
90

%

25

30

40

50

%

36

40

45

50

%

28

30

35

40

%

0

20

30

40

%

100

100

100

100

Кол.

3

5

10

15
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование показателя

Ед.изм.

1
3.

2
Совершенствование
организационнопедагогических
условий реализации
образовательного
процесса в ПОО ТО

3
Доля соответствия рабочих
программ по специальностям
СПО требованиям ФГОС
Количество публикаций в
сборниках конференций,
научных журналах
Доля преподаваемых учебных
дисциплин в ПОО с
применением современных
технологий обучения,
основанных на практикоориентированном подходе
Количество ОПОП
разработанных по
аккредитуемым профессиям и
специальностям
Доля педагогических
работников, повысивших
педагогическую квалификацию
и педагогическое мастерство
через стажировку
Количество внешних
квалифицированных
специалистов, привлеченных к
реализации образовательного
процесса
Количество разработанных
педагогическими работниками
портфолио и рассмотренных на
заседаниях цикловых комиссий
и методического совета

4
%

4.

Развитие кадрового
ресурса ПОО ТО

Значение Прогнозируемое Прогнозируемое Прогнозируемое
показателя
значение
значение
значение
на декабрь
показателя на
показателя на
показателя на
2015 года
декабрь
декабрь
декабрь
2016 года
2017 года
2018 года
5
6
7
8
94
100
100
100

Кол.

12

20

24

30

%

86

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

6

10

15

20

9

15

20

25

чел.

Кол.

40
№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование показателя

Ед.изм.

1

2

3
Доля педагогических
работников с
квалификационными
категориям
Доля студентов, обучающихся
по индивидуальным
программам
профессионального
образования
Доля студентов с ОВЗ
Количество слушателей курсов
повышения квалификации
Количество заключенных
договоров с предприятиями по
вопросам организации
практико-ориентированного
образовательного процесса
Количество ОПОП, прошедших
внешнюю экспертизу
Количество разработанных
ПОО функциональных карт

4
%

5.

6.

Создание условий
для непрерывного
профессионального
образования и
обучения, в т.ч.
различных категорий
населения
Консолидация
ресурсов бизнеса,
государства в
развитии ПОО ТО

Доля студентов техникума,
обучающихся по
образовательным программам,
в реализации которых
участвуют работодатели
(включая организацию учебной
и производственной практики,
предоставление оборудования
и материалов, участие в
разработке образовательных

Значение Прогнозируемое Прогнозируемое Прогнозируемое
показателя
значение
значение
значение
на декабрь
показателя на
показателя на
показателя на
2015 года
декабрь
декабрь
декабрь
2016 года
2017 года
2018 года
5
6
7
8
50
60
70
80

%

По факту

По факту

По факту

По факту

%
Кол.

12
35

10
40

10
45

10
50

Кол.

13

15

21

30

Кол.

0

2

4

6

Кол.

16

20

18

21

%

2

10

30

50

41
№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование показателя

Ед.изм.

1

2

3
программ и оценке результатов
их освоения, проведении
учебных занятий), в общей
численности студентов
профессиональных
образовательных организаций
Доля специальностей среднего
профессионального
образования, по которым
выпускники основных
образовательных программ
проходят сертификацию
квалификаций, в общем
количестве специальностей
среднего профессионального
образования
Наличие текущих и
перспективных планов работ по
восстановлению и ремонту
зданий. Оперативность и
качественность планов
Соответствие санитарногигиенических условий труда
работников и обучающихся
нормам СанПиН
Расширение учебнопроизводственных площадей
Процент выполненных
воспитательных мероприятий
по отношению к
запланированному количеству

4

7.

8.

Развитие
материальнотехнической базы
ПОО ТО по
укрупненным
группам
направлений
подготовки и
специальностей

Создание условий
для успешной
социализации и
эффективной

Значение Прогнозируемое Прогнозируемое Прогнозируемое
показателя
значение
значение
значение
на декабрь
показателя на
показателя на
показателя на
2015 года
декабрь
декабрь
декабрь
2016 года
2017 года
2018 года
5
6
7
8

%

0,1

1

5

10

Имеется
Отсутствует

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

соответствуют:
полностью,
частично,
не соотв.
кв. м.

полностью

полностью

полностью

полностью

40

60

42

64

%

100

100

100

100
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№
п/п

1

9.

10.

11.

Блоки
мероприятий

2
самореализации
молодежи

Наименование показателя

3
Соблюдение социальных
гарантий и льгот обучающихся
Процент выполненных
воспитательных мероприятий
по отношению к
запланированному количеству
Развитие
Количество мероприятий,
профориентационной проведенных в рамках
работы в ПОО ТО
профориентационной работы
Охват общеобразовательных
учреждений
профориентационными
мероприятиями
Охват общеобразовательных
учреждений дополнительными
предпрофессиональными
программами для детей
Организация
Количество заключенных
внебюджетной
договоров ПОУ с физическими
деятельности ПОО
лицами
ТО
Количество заключенных
договоров ПОУ с юридическими
лицами
Организация
Доля педагогических
конкурсного
работников, осуществляющих
движения внутри
подготовку по 50 ТОП,
ПОО ТО
прошедших обучение по ДПП
по профилю педагогической
деятельности, в общем числе
педагогических работников,
осуществляющих подготовку по
50 ТОП

Ед.изм.

4
- полное;
- частичное.
%

Значение Прогнозируемое Прогнозируемое Прогнозируемое
показателя
значение
значение
значение
на декабрь
показателя на
показателя на
показателя на
2015 года
декабрь
декабрь
декабрь
2016 года
2017 года
2018 года
5
6
7
8
полное
полное
полное
полное
100

100

100

100

Кол.

100

100

100

100

%

10

30

70

90

Кол.

506

650

750

1000

шт.

104

150

200

250

шт.

24

50

75

100

%

58

60

60

65
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование показателя

Ед.изм.

1

2

3
Доля студентов, обучающихся
по 50 ТОП, участвующих в
региональных чемпионатах
проф. мастерства
«Ворлдскиллс Россия»,
региональных этапах
всероссийских олимпиад проф.
мастерства и отраслевых
чемпионатах, в общем числе
студентов, обучающихся по 50
ТОП
Доля выпускников,
завершивших обучение по 50
ТОП, получивших сертификат в
независимых центрах оценки и
сертификации квалификаций
или получивших «медаль
профессионализма» в
соответствии со стандартами
«Ворлдскиллс»
Количество разработанных
индивидуальных маршрутов и
карт сопровождения
Количество обучающихся,
принявших участие в
олимпиадах, конкурсах,
конференциях и т.д. (все
уровни)
Количество обучающихся
включенных в состав союза
образованных студентов
«Перспектива»

4
%

Значение Прогнозируемое Прогнозируемое Прогнозируемое
показателя
значение
значение
значение
на декабрь
показателя на
показателя на
показателя на
2015 года
декабрь
декабрь
декабрь
2016 года
2017 года
2018 года
5
6
7
8
0,9
12
15
20

%

0

0

2

2

шт.

0

10

20

30

чел.

35

70

100

200

Чел.

0

10

20

30
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование показателя

Ед.изм.

1

2

3
Количество обучающихся,
прошедших обучение в «Школе
лидерства»
Количество заключенных
договоров с организациями,
работающими с одаренными
детьми

4
Чел.
шт.

Значение Прогнозируемое Прогнозируемое Прогнозируемое
показателя
значение
значение
значение
на декабрь
показателя на
показателя на
показателя на
2015 года
декабрь
декабрь
декабрь
2016 года
2017 года
2018 года
5
6
7
8
0
100
100
100

1

3

6

9

45

Приложение 3
Проекты программы развития ПОО
Проект 1. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для Тобольской промышленной площадки

Направление
укрупнённой
подготовки

Сервис и туризм

Сельское,
лесное и
рыбное
хозяйство

Ветеринария и
зоотехния

Технологии
материалов

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Программы подготовки
квалифицированных рабочих

Программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих

43.02.01 Организаци
я обслуживания в
общественном
питании

43.01.01 Официант, бармен

11301 Буфетчик

43.01.02 Парикмахер

16437 Парикмахер
18545 Слесарь по
18545 Слесарь по
ремонту
ремонту
сельскохозяйственн сельскохозяйственн
ых машин и
ых машин и
оборудования
оборудования
19203 Тракторист
19203 Тракторист
категории «В», «С», категории «В», «С»,
«D», «E», «F»
«D», «E», «F»
11949 Животновод
18372 Свиновод
17521 Пчеловод
17503 Птицевод
18104 Садовод
16668 Плодоовощевод
15830 Оператор по искусственному
осеменению животных и птиц
18111 Санитар ветеринарный
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
19756 Электрогазосварщик
19906 Электросварщик ручной сварки
18466 Слесарь механосборочных работ

35.02.07 Механизаци
я сельского
хозяйства

35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственно
го производства

35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства

36.02.01
Ветеринария

22.02.06 Сварочное
производство

150709.02 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
23.01.03 Автомеханик

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

Профессия в
соответствии с
перечнем
профессий
ТОП-50
Парикмахер

Техник-механик
в сельском
хозяйстве

Сварщик
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Техника и
технология
наземного
транспорта

Промышленная
экология и
биотехнологии

Техника и
технология
строительства

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

23.02.01
Организация
перевозок на
транспорте
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания
19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских
и макаронных
изделий

08.02.07 Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и
вентиляции

23.01.06 Машинист
дорожных и
строительных машин

23.01.06 Машинист
дорожных и
строительных
машин

19.01.17 Повар,
кондитер

19.01.17 Повар,
кондитер

18559 Слесарь ремонтник
11442 Водитель
11442 Водитель
автомобиля
автомобиля
категории «С»
категории «С»
18522 Слесарь по
18522 Слесарь по
ремонту дорожноремонту дорожностроительных
строительных
машин и тракторов
машин и тракторов
13788 Машинист крана автомобильного
14183 Машинист скрепера
13753 Машинист катка самоходного и
полуприцепного на пневматических шинах
13583 Машинист бульдозера
13755 Машинист катка самоходного с
гладкими вальцами
14390 Машинист экскаватора
13681 Машинист грейдера прицепного

12901 Кондитер
(социальная
адаптация)

Автомеханик

Специалист по
обслуживанию
и ремонту
автомобильных
двигателей

12901 Кондитер
(социальная
адаптация)
Повар-кондитер

19.01.04 Пекарь

19.01.04 Пекарь

16675 Повар

16675 Повар

19601 Швея (коррекц.группа)
18560 Слесарь-сантехник
11945 Жестянщик
14621 Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования
13450 Маляр
12680 Каменщик
19727 Штукатур
18897 Стропальщик

Мастер
столярноплотницких
работ
Сантехник
Слесарь

47
Информатика и
вычислительна
я техника

Экономика и
управление

Специалист по
информационны
м системам

09.02.04 Информационные системы
38.02.05 Товароведе
ние и экспертиза
качества
потребительских
товаров

17351 Продавец продовольственных
товаров
38.01.02 Продавец, контролер кассир
12965 Контролер-кассир
18.01.26 Аппаратчик-оператор
нефтехимического производства

Химические
технологии

18.01.27 Машинист технологических насосов
и компрессоров

Управление в
технических
системах

27.02.04
Автоматические
системы управления

Электро- и
теплоэнергетика

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханическог
о оборудования (по
отраслям)

Обозначение:

г.Тобольск
с.Вагай

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

18494 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
19861 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
19832 Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
19804 Электромонтажник по кабельным
сетям
19812 Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию
19806 Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям
19808 Электромонтажник по
распределительным устройствам и
вторичным цепям
19848 Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанций

Лаборант
химического
анализа
Наладчикремонтник
промышленного
оборудования
Специалист в
области
контрольноизмерительных
приборов и
автоматики
(по отраслям)

Электромонтажн
ик
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Проект 1. «Подготовка квалифицированных рабочих кадров
для Тобольской промышленной площадки»
Руководитель проекта: зам.директора по УПР
Срок реализации проекта: 2016-2020 г.
Цель: развитие профилизации образовательной организации в целях
удовлетворения потребностей регионального рынка труда.
Задачи:
1. Систематическое изучение прогнозов потребности региональной
(муниципальной) экономики в трудовых ресурсах в соответствии со
стратегическими направлениями и программой социально-экономического
развития региона (муниципалитета) в целях формирования предложений о
развитии востребованных направлений подготовки.
2.
Совершенствование
форм
взаимодействия
с
ассоциациями
работодателей,
профессиональными
образовательными
организациями,
организациями высшего образования.
3. Развитие материально-технической базы техникума по укрупненным
направлениям подготовки, переоснащение существующей учебно-лабораторной
базы и создание новых лабораторий и мастерских по специальностям и
профессиям.
Основные направления деятельности
№
п/п
1.1

Мероприятия

Срок
реализации
1. Лицензирование новых профессий и специальностей
Развитие материально-технической базы техникума
октябрь-декабрь
по УГПС и НППО 18.00.00 Химические технологии

1.2

Приобретение
печатных
и
электронных
образовательных и информационных ресурсов УГПС
и НППО 18.00.00 Химические технологии

февраль-март

1.3

Анализ уровня соответствия педагогических и
научных работников по УГПС и НППО 18.00.00
Химические технологии

февраль-март

2.1

2.2

2. Развитие взаимодействия с работодателями
Развитие договорных отношений с предприятиями
ноябрь-декабрь
(организациями) по вопросам организации практикоориентированного
образовательного
процесса
(практик, стажировок, мастер-классов)
Привлечение высококвалифицированных кадров
в течение года
предприятий к организации учебного процесса

Исполнители
Директор,
заместитель
директора по
АХЧ,
заместитель
директора по
УПР
заместитель
директора по
УР, заместитель
директора по
НМР, зав.
библиотекой
заместитель
директора по
УР, заместитель
директора по
НМР,
специалист
отдела кадров
Заместитель
директора по
УПР, старший
мастер
Заместитель
директора по
УПР,
заместитель
директора по УР
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Заместитель
директора по
УПР, старший
мастер
2.4
Проведение лабораторных и практических занятий
в течение года
Заместитель
профессионального цикла дисциплин на базе
директора по
организаций работодателей
УПР,
заместитель
директора по УР
2.5
План ГИА на 2015-2016 учебный год
декабрь
Заместитель
директора по
УПР
3. Создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения
3.1
Сбор
заявок
и
заключение
договоров
со
в течение года
Руководитель
стратегическими партнерами
МФЦПК
3.2
Разработка учебно-методической документации по в течение года
Методист
программа ПО, ДПО, ДПП и согласование их с
МФЦПК
работодателем и сторонними организациями
3.3
Реализация программ ПО, ДПО, ДОП
в течение года
Специалист
МФЦПК
3.4.
Маркетинг
рынка
труда
Тобольского в течение года
Маркетолог
образовательного округа
МФЦПК
3.5.
Профориентационное консультирование
в течение года
МФЦПК
4. Проектирование различных сетевых форм реализации образовательных программ
профессионального обучения и образования
4.1
Заключение договоров сетевого взаимодействия с
в течение года
Заместитель
профессиональными
образовательными
директора по
организациями, организациями высшего образования
УПР,
по реализации ОПОП
заместитель
директора по УР
4.2
Заключение соглашений о сотрудничестве в области
в течение года
Заместитель
подготовки работников квалифицированного труда с
директора по
организациями и предприятиями по реализации
УПР,
ОПОП
заместитель
директора по УР
5. Развитие материально-технической базы ПОО по укрупнённым направлениям подготовки
5.1
Оснащение
ПОО
современным
учебноавгуст-сентябрь
Директор,
лабораторным и информационно-коммуникативным
заместитель
оборудованием по УГПС и НППО 08.00.00 Техника и
директора по
технологии строительства
АХЧ,
заместитель
директора по
УПР
5.2
Оснащение
ПОО
современным
учебноянварь-март
Директор,
лабораторным и информационно-коммуникативным
заместитель
оборудованием по УГПС и НППО 22.00.00 Технологии
директора по
материалов
АХЧ,
заместитель
директора по
УПР
5.3
Оснащение
ПОО
современным
учебноапрель-июнь
Директор,
лабораторным и информационно-коммуникативным
заместитель
оборудованием по УГПС и НППО 13.00.00 Электро- и
директора по
теплоэнергетика
АХЧ,
заместитель
директора по
УПР
2.3

Взаимодействие
формированию
квалификаций

с
работодателями
по
системы
сертификации

в течение года
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Проект 2. Развитие инклюзивного образования
Руководитель проекта: зам. директора по УМР
Срок реализации проекта: 2016-2020 г.
Проект по организации инклюзивного образовательного пространства
направлен на решение проблемы обучения и социализации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной
образовательной организации.
Проект направлен на решение проблемы обучения и социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
профессиональной образовательной организации.
Цель проекта: включение в инклюзивное образовательное пространство
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих получение профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2. Организация процесса обучения с учётом особых образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Разработка
индивидуальных
психолого-педагогических
программ
сопровождения обучающихся с особенностями в развитии.
4. Изменение восприятия участников отношений в сфере образования к
людям с ограниченными возможностями здоровья.
5. Получение
и
приобретение
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья знаний, умений и навыков, необходимых им для
последующего обучения, профессиональной ориентации и адаптации в
обществе.
Основные направления деятельности
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Ожидаемые
результаты

Срок
Исполнители
реализаци
и
1.
Формирование системы работы по выявлению обучающихся с учетом особых
образовательных потребностей и созданию доступной среды
Создание банка данных об обучающихся с
Обеспечение
август
Заведующие
ограниченными возможностями здоровья, в
доступной и
отделениями,
том числе детях-инвалидах
комфортной
социальные
образовательно
педагоги
й среды для
Формирование нормативно-правовой базы
январьЗаместители
обучающихся с
реализации проекта по инклюзивному
апрель
директора по
ОВЗ
образованию
УПР, УМР,
ВРиСВ
Изучение потребности ресурсов для
Заместители
реализации образования обучающихся с
директора по
ограниченными возможностями здоровья
УПР, УМР,
ВРиСВ, ОВ;
инженер по
охране труда
Создание доступной среды
Заместители
В течение
директора
по
года
УПР, УМР, ОВ;
инженер по
охране труда
2. Формирование и совершенствование методического обеспечения инклюзивного
образования
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2.1

2.2

2.3

Разработка и распространение
методических рекомендаций, пособий по
вопросам инклюзивного образования
Обеспечение курсовой подготовки и
переподготовки педагогических кадров по
организации и обеспечению инклюзивного
образования
Создание консультативно-справочных
стендов по организации инклюзивного
образования

Повышение
качества и
эффективности
образования
обучающихся с
ОВЗ

в течение
года
в течение
года
в течение
года

2.4

Приобретение и распространение в ПОО
различных изданий по инклюзивному
образованию

в течение
года

2.5

Проведение обучающих семинаров, мастерклассов, психолого-педагогических
тренингов, круглых столов и др. мероприятий
по проблемам инклюзивного образования с
привлечением внешних специалистов
Разработка, адаптация и совершенствование
образовательных программ для обучающихся
с ОВЗ

в течение
года

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

апрельиюнь

Заместитель
директора по
УМР, методист
Заместитель
директора по
УМР, методист
Заместители
директора по
УПР, УМР,
ВРиСВ;
руководитель
информационног
о центра
Заместители
директора по
УПР, УМР,
библиотекарь
Заместитель
директора по
УМР, методист,
педагог-психолог
Заместитель
директора по
УМР, методист,
преподаватели,
мастера п/о
Заместитель
директора по
УМР, методист,
педагог-психолог
Заместитель
директора по
УМР, методист,
преподаватели,
мастера п/о
Заместитель
директора по
УМР

Организация консультативной помощи
в течение
педагогам по разработке и внедрению
года
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ
Внедрение в практику работы ПОО новых
в течение
форм и методов деятельности классного
года
руководителя, преподавателей и мастеров
производственного обучения в соответствии
с проектом инклюзивного образования
Мониторинг хода реализации проекта
январь,
(проведение исследований среди
июнь
обучающихся, родителей, педагогов с целью
корректировки образовательной программы)
3.
Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ
Разработка и подготовка психологоПедагогСовершенствов май-июнь
педагогического тестирования для
психолог
ание системы
обучающихся с ОВЗ
психологоПроведение диагностики для исследования и педагогического
августПедагогуточнения позиций обучающихся для
сентябрь
психолог
сопровождения
определения зоны психологодетей с ОВЗ
педагогического наблюдения
Составление индивидуальных психологопедагогических программ сопровождения
обучающихся с ОВЗ
Консультирование обучающихся с ОВЗ

Разработка учебно-методических пособий по
взаимодействию ПОО и семьи обучающегося
с ОВЗ

сентябрь

Педагогпсихолог

в течение
года

Педагогпсихолог

в течение
года

Педагогпсихолог
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3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

Организация в ПОО семинаров, круглых
столов, тренингов, лекций, мастер-классов
для преподавателей и родителей/ законных
представителей по основам подростковой
психологии и проблемным вопросам
Организация и проведение внеклассных
мероприятий по воспитанию толерантности
между участниками образовательных
отношений

в течение
года

Методист,
педагог-психолог

в течение
года

Педагогпсихолог,
классные
руководители

4.
Взаимодействие ПОО с участниками отношений в сфере образования
Организация работы по формированию и
Повышение
Заместитель
в течение
развитию толерантного отношения к
уровня
директора
по
года
процессам инклюзии между участниками
толерантности
ВРиСВ, педагоготношений в сфере образования
между
психолог
участниками
Организация и проведение встреч по
Заместитель
в течение
отношений в
вопросам инклюзии совершеннолетних
директора по
года
сфере
обучающихся, родителей (законных
ВРиСВ, педагогобразования к
представителей) несовершеннолетних
психолог
людям с ОВЗ.
обучающихся с представителями отдела
Возможность
социальной защиты населения,
последующего
психологической службы
обучения и
Консультирование подростков и их
в течение
Заместитель
трудоустройств
родителей о возможностях получения
года
директора по
образования и трудоустройства
ВРиСВ
а выпускников с
обучающимися с ОВЗ
ОВЗ

Проект 3. Повышение качества профессионального образования
Руководитель проекта: зам.директора по УМР
Срок реализации проекта: 2016-2020 г.
Цель проекта: совершенствование организационно-педагогических условий
реализации образовательного процесса в ПОО.
Задачи проекта:
1. Соблюдение требований к условиям реализации ООП через обновление
содержания;
обеспечение
учебно-методической
документацией;
использование в образовательном процессе практико-ориентированных
методов и технологий обучения, активных и интерактивных форм
проведения занятий; создание фонда оценочных средств.
2. Совершенствование системы оценки качества освоения студентами ООП.
Основные направления деятельности
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Мероприятия

Срок
Исполнители
реализации
1. Обновление содержания ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС,
профессиональных стандартов, отраслевых ассоциаций, работодателей по всем
специальностям и профессиям
Корректировка содержания ОПОП
Август
Методист;
в соответствии с учебным планом
председатели цикловых комиссий
техникума, требованиями ФГОС,
общеобразовательной и
региональными требованиями
профессиональной подготовки;
работодателей к результатам
преподаватели;
образования
мастера производственного обучения
Составление календарноАвгуст
Председатели цикловых комиссий
тематического планирования по
общеобразовательной и
УД, МДК, ПМ
профессиональной подготовки;
преподаватели; мастера
производственного обучения
Изучение и анализ содержания
СентябрьПредседатели цикловых комиссий
профессиональных стандартов по
октябрь
профессиональной подготовки;
новым направлениям подготовки
председатели профессионального
техникума
цикла;
мастера производственного обучения
Изучение региональных
Заместитель директора по УПР,
требований работодателей к
заместитель директора по УМР,
результатам образования по
Ноябрьпредседатели цикловых комиссий
направлениям подготовки
декабрь
профессиональной подготовки;
техникума:
Декабрьпредседатели профессионального
январь
цикла;
 разработка и корректировка
мастера производственного обучения;
функциональных карт;
методист МФЦПК
 согласование функциональных
карт с работодателями
Рассмотрение вариативной части
Февраль
Заместитель директора по УПР;
учебных циклов ОПОП
заместитель директора по УМР;
председатели цикловых комиссий
общеобразовательной и
профессиональной подготовки;
преподаватели; мастера
производственного обучения
Составление учебных планов
Май
Заместитель директора по УПР
Обновление содержания ОПОП в
Апрель-май Методист;
соответствии с требованиями
председатели цикловых комиссий
ФГОС
общеобразовательной и
профессиональной подготовки;
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1.8

1.9

2.1

2.2
2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

преподаватели; мастера
производственного обучения
Проведение технической
Май-июнь
Методист;
экспертизы ОПОП
председатели цикловых комиссий
общеобразовательной и
профессиональной подготовки
Проведение содержательной
Июнь
Заместитель директора по УМР;
экспертизы ОПОП
методист;
председатели цикловых комиссий
общеобразовательной и
профессиональной подготовки;
преподаватели; мастера
производственного обучения
2. Формирование и развитие комплексно-методического обеспечения (КМО)
специальностей и профессий техникума
Ознакомление педагогов с
Август
Зам. директора по УМР;
требованиями, предъявляемыми к
методист
содержанию и оформлению
учебно-методической
документации
Индивидуальные консультации
В течение
Методист
года
Разработка комплексноСентябрьМетодист;
методического обеспечения
апрель
председатели цикловых комиссий
ОПОП:
общеобразовательной и
профессиональной подготовки;
 методическое обеспечение
преподаватели; мастера
внеаудиторной работы;
производственного обучения
 методическое обеспечение
лабораторных и практических
занятий;
 фонды оценочных средств для
текущего контроля
успеваемости, промежуточной
и государственной итоговой
аттестации.
Рассмотрение учебноЯнварь, май Заместитель директора по УПР;
методической документации на
заместитель директора по УМР;
методическом совете техникума
председатели цикловых комиссий
общеобразовательной
и
профессиональной подготовки
3. Расширение объема практико-ориентированных методов и технологий обучения
Корректировка содержания
Сентябрь
Преподаватели;
календарно-тематического
мастера производственного обучения
планирования на предмет
использование в образовательном
процессе практикоориентированных методов и
технологий обучения, активных и
интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий)
Составление планов занятий с
В течение
Преподаватели; мастера
использованием практикогода
производственного обучения
ориентированных методов и
технологий обучения, активных и
интерактивных форм проведения
занятий
Проведение занятий с
В течение
Преподаватели; мастера
использованием практикогода
производственного обучения
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ориентированных методов и
технологий обучения, активных и
интерактивных форм проведения
занятий
Обучение студентов в контексте
В течение
Преподаватели; мастера
профессиональной деятельности
года
производственного обучения
на микропредприятиях, созданных
при ПОО по специальностям
«Веренинария», «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
«Парикмахер»
4. Создание условий для организации проведения общественно-профессиональной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ
4.1. Проведение самообследования по
В течение
Заместители директора по УПР, УМР,
аккредитуемым профессиям:
года
ОВ, ВРиСВ;
заведующий учебной практикой
 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
 Повар, кондитер
4.2 Организация и проведение
Заместители директора по УПР, УМР,
Январь,
общественно-профессиональной
ОВ, ВРиСВ;
июнь
аккредитации ОПОП по
заведующий учебной практикой
2017
профессиям:
 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
 Повар, кондитер

3.4.
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Проект 4. Траектория профессионального роста
Руководитель проекта: зам.директора по УМР
Срок реализации проекта: 2016-2020 г.
Цель проекта: развитие кадрового потенциала ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум».
Задачи проекта:
1. Создание условий для системного повышения квалификации, подготовки и
переподготовки педагогических кадров.
2. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим
педагогическим работникам.
3. Формирование
коллектива
перспективных
квалифицированных
педагогических работников.
Для определения проблем, подлежащих проектной разработке, целевых
установок, выделения объектов проектного решения проведен анализ кадровых
условий ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» на 01.01.2016г.:
1.
Численность педагогических работников составляет 90 человек, в т.ч.
преподаватели – 53, из них: по общественным дисциплинам – 6, по
общеобразовательным дисциплинам – 9, по специальным и общетехническим
дисциплинам – 34, физического воспитания и основ безопасности
жизнедеятельности – 4;
мастера производственного обучения – 13;
воспитатели – 11;
социальные педагоги – 3;
психологи – 1;
методисты – 2;
другие педагогические работники – 7.
2.
Уровень образования педагогических работников:
ВПО

Преподаватели, из них
по общественным
дисциплинам
по общеобразовательным
дисциплинам
по специальным и
общетехническим
дисциплинам
по физическому
воспитанию и основам
безопасности
жизнедеятельности
мастера производственного
обучения
воспитатели
социальные педагоги
психологи
методисты
другие педагогические работники
Итого:
чел.
%

3.

50
5

из них
педагогическо
е
35
5

СПО

9

9

32

17

4

4

8

3

3

9
2
1
2
5
77
85,6

6
2
1
1
4
52
46,7

2
1

3
1

из них
педагогическо
е
1
1

НПО

Итого

53
6
9

2

34

4

2
11
12,2

1
1,1

Квалификационные категории педагогических работников:

2

13

2
2,2

11
3
1
2
7
90
100
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Преподаватели, из них
по общественным дисциплинам
по общеобразовательным дисциплинам
по специальным и общетехническим дисциплинам
по физическому воспитанию и основам безопасности
жизнедеятельности
мастера производственного обучения
воспитатели
социальные педагоги
психологи
методисты
другие педагогические работники
Итого:

Высшая

Первая

13
3
3
6
1

24

1
1

4
2
1
1
1
2
35
39

4
18
2

1
16
21

чел.
%

Возрастной ценз педагогических работников:

4.

Преподаватели, из них
по общественным
дисциплинам
по общеобразовательным
дисциплинам
по специальным и
общетехническим
дисциплинам
по физическому
воспитанию и основам
безопасности
жизнедеятельности
мастера производственного
обучения
воспитатели
социальные педагоги
психологи
методисты
другие педагогические работники
Итого:

менее
25 лет
3

3

25-29
лет
8

30-39
лет
18
2

40-49
лет
9
4

50-59
лет
13

60 лет и
старше
2

Итого

1

4

1

2

1

9

4

12

4

10

1

34

3

1

4

2
1

3
1
1

2

1

4

8

13

4
1

11
3
1
2
7
90

2
1
4

12

2
29

13

53
6

3
29

1
3

Основные направления деятельности
№
п/п

Мероприятия

Срок
Исполнители
реализации
1.
Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров,
распространение опыта работы педагогов
Задача 1. Создание условий для системного повышения квалификации, подготовки и
переподготовки педагогических кадров (курсы, аттестация, стажировка, внешняя независимая
сертификация профессиональных квалификаций)
1.1 Изучение потребности в подготовке и переподготовки
Ежегодно
Заместитель
педагогических кадров
июнь, декабрь директора по
УМР
1.2 Сопровождение аттестации руководящих и
Согласно
Заместитель
графику
директора по
педагогических кадров на квалификационную
УМР, методист
категорию, соответствие занимаемой должности.
1.3 Подготовка педагогических и руководящих
По запросу
Заместитель
директора по
работников к прохождению внешней независимой
УМР, методист
сертификации профессиональных квалификаций
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1.4

Проведение мероприятий по развитию
профессиональной компетентности преподавателей
и мастеров производственного обучения, в том числе
с привлечением внешних квалифицированных
специалистов

Согласно плану

1.5

Создание условий, направленных на саморазвитие
психолого-педагогической компетентности педагогов
(Школы развития педагога, инструктивнометодические совещания, консультирование
педагогических работников внешними
квалифицированными специалистами)
Организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч.
внедрения ДОТ и ЭО, проведение открытых занятий,
предметных недель, конференций, мастер-классов,
конкурсов, семинаров

Согласно плану

Организация работы творческих групп «Союзы
единомышленников» по внедрению инновационных
технологий обучения
Оказание методической помощи для участия
педагогических работников в конкурсах
педагогического мастерства, конференциях,
семинарах, мастер-классах и т.д.
Оказание методической помощи педагогическим
работникам по организации исследовательской
деятельности обучающихся
Создание целостной системы взаимопосещения
педагогами учебных занятий и внеклассных
мероприятий коллег

Согласно плану

1.6

1.7

1.8

1.9

1.1
0

1.1
1

1.1
2

2.1

2.2

2.3

2.4

Согласно плану

Согласно плану

Согласно плану

Заместитель
директора по
УМР, методист,
председатели
цикловых
комиссий
Заместитель
директора по
УМР, методист

Заместитель
директора по
УМР, методист,
председатели
цикловых
комиссий
Заместитель
директора по
УМР
Заместитель
директора по
УМР, методист
Методист

Заместитель
директора по
УМР,
председатели
цикловых
комиссий
Оказание методической помощи педагогическим
Постоянно
Заместитель
работникам по созданию личных сайтов, страниц в
директора по
Интернете
УМР, методист,
руководитель
информационног
о центра
Организация и проведение мероприятий городского и Согласно плану Заместитель
регионального уровня на базе техникума
директора по
УМР, методист
2. Сопровождение молодых педагогов и привлечение внешних
квалифицированных специалистов предприятий к реализации
образовательного процесса
Задача 2. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим
педагогическим работникам
Реализация планов работы «Школа начинающего
Согласно плану Заместитель
педагога»
директора по
УМР, методист
Организация системы сопровождения молодых
Постоянно
Заместитель
специалистов и вновь прибывших педагогических
директора по
работников через наставничество
УМР,
председатели
цикловых
комиссий
Создание условий для профессионального роста и
Постоянно
Заместитель
саморазвития молодых специалистов и вновь
директора по
прибывших педагогических работников
УМР, методист
Организация системы консультаций-диалогов
Постоянно
Методист,
председатели
Согласно плану
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цикловых
комиссий
2.5 Привлечение внешних квалифицированных
Заместитель
специалистов предприятий к реализации
Ежегодно
директора по
образовательного процесса
УПР
2.6 Привлечение к прохождению педагогической/
Заместитель
производственной практики в условиях техникума
директора по
студентов ВПО
УМР
3. Реализация траекторий профессионального роста сотрудников техникума
Задача 3. Формирование коллектива перспективных квалифицированных педагогических
работников
3.1 Реализация траекторий профессионального роста
Согласно
Заместитель
педагогических работников техникума (реализация
плану, графику директора по
индивидуальных образовательных маршрутов,
УМР, методист,
взаимодействие с педагогами в РУМК, повышение
председатели
квалификации, прохождение стажировок)
цикловых
комиссий
3.2 Реализация траекторий профессионального роста
Согласно
Заместитель
педагогических работников, операционных
плану, графику директора по
управляющих и руководящих кадров (обучение в
УМР, методист
ПОО ВПО, получение второго ВПО, получивших ДПО
по программам профессиональной переподготовки,
курсовую подготовку по программе «Менеджмент в
образовании»)
3.3 Формирование кадрового резерва
Постоянно
Директор
административного и педагогического состава
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Проект 5. Система многоуровневой непрерывной
предпрофессиональной и средней профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих и служащих для обеспечения кадрового
потенциала Тобольской промышленной площадки на 2016-2020 гг.
Руководитель проекта: руководитель МФЦПК
Срок реализации проекта: 2016-2020 г.
Цель проекта: создание условий для развития непрерывной системы
профессиональной подготовки кадров.
Задачи проекта:
1. Удовлетворение потребности организаций (работодателей) региона в
квалифицированных кадрах рабочих профессий.
2. Ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для
выполнения определенной работы.
3. Развитие трудового потенциала работников предприятий с учетом
потребности регионального рынка труда.
4. Осуществление бесплатной краткосрочной профессиональной подготовки,
переподготовки, повышение квалификации по рабочим профессиям по
разным направлениям в интересах лиц, проживающих в Тюменской области
и направленных по заявке организаций (работодателей) различных форм
собственности.
5. Ранняя профилизация школьников.
В Тобольском многопрофильном техникуме с 2013-2014 года, благодаря
активной и творческой деятельности педагогического коллектива, была выстроена
система непрерывного образования молодежи в возрасте от 15 до 35 лет.
Система непрерывного профессионального образования молодежи
включает в себя три звена: дополнительное образование детей и взрослых,
профессиональное обучение, среднее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование.
С 2015-2016 учебного года Тобольский многопрофильный техникум начал
реализацию Системы многоуровневой непрерывной предпрофессиональной и
средней профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих
для обеспечения кадрового потенциала Тобольской промышленной площадки на
2016-2020 гг.
Проект по созданию системы непрерывного профессионального
образования по профилю «Химические технологии» создан на основе поручения
Губернатора Тюменской области № ТБ-3/5/14 от 16.12.2014 «Об оказании
содействия ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» в формировании
перечня приоритетных специальностей и профессий для обеспечения кадрового
потенциала Тобольской промышленной зоны» и трехсторонних соглашений о
сотрудничестве в области подготовки работников квалифицированного труда с
предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг»: Представительство ООО «СИБУР-Транс»
в г.Тобольске и ООО «Тобольск-Нефтехим».
На сегодняшний день Система включает в себя реализацию трех видов
образовательных программ дополнительные общеразвивающие программы для
школьников и учащейся молодежи Тобольского образовательного округа «СИБУР
– новое время, новые возможности», программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
В рамках сетевой формы реализации образовательных программ и с целью
реализации идеи непрерывности в профессиональном образовании техникум готов
ориентировать своих обучающихся на продолжение обучения по профильным
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направлениям подготовки на базе высших учебных заведений в г.Тобольске и
г.Тюмени.
Система многоуровневой непрерывной предпрофессиональной и средней
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих для
обеспечения кадрового потенциала Тобольской промышленной площадки на
2016-2020 гг.
Проект по
молодежной
политике «СИБУР –
новое время, новые
возможности»
(школьники
Тобольского
образовательного
округа – 11-18 лет)
Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Программы подготовки
высшего профессионального
образования на базе ВПО «ТГУ»
в г.Тобольске
(в рамках сетевой формы
реализации образовательных
программ)

Проект по молодежной политике «СИБУР – новое время, новые
возможности» был предложен Тобольским многопрофильным техникумом
корпорации ПАО «Сибур Холдинг» в декабре 2014 года. В настоящее время проект
одобрен Корпоративным университетом ОАО «СИБУР Холдинг» в г.Москве.
Совместно с общеобразовательными учреждениями г.Тобольска и отделом по
управлению персоналом ООО «Тобольск-Нефтехим» данный проект начал
реализацию в этом учебном году (охват составит более 800 учащихся).
Основная цель проекта: массовое привлечение /профориентация школьников к
обучению рабочим профессиям – престиж которых, как мы знаем, к сожалению,
невысок – и их дальнейшее трудоустройство на предприятиях Тобольской
промышленной площадке компании СИБУР.
Отметим, что одним из достоинств данного проекта является включение в
программу не только школьников города Тобольска, но и школьников Тобольского,
Уватского и Вагайского районов.
Для достижения поставленной цели мы предлагаем комплекс мероприятий,
которые направлены как на профориентацию и формирование осознанного выбора
профессии у школьников, получение углубленных знаний по химии и физике, так и
на знакомство с отраслями нефтехимической промышленности, а также
корпоративной культурой компании СИБУР.
Структурные разделы проекта учитывают особенности и интересы школьников
разного возраста.
Подпроект 1 «Западная Сибирь – кладовая нефти и газа» разработан для
пятиклассников и направлен на получение базовых знаний о нефти и газе, а также
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знакомство с компанией СИБУР и ее основной деятельностью (в 2015-2016 уч. году
466 школьников).
Подпроект 2
«Промышленные технологии СИБУРа: история и
современность» разработан для учащихся 6-8 классов, помимо базовых знаний и
знакомства с компанией, включает блок по основам нефтепереработки: получение
нефтепродуктов, сырья для нефтехимии, органического и микробиологического
синтеза и т.д. (в 2015-2016 уч. году 350 школьников)
Подпроект 3 «СИБУР – время профессионалов – разработан для учащихся
10-х классов и включает углубленное изучение физики, химии и математики, а
также включает в себя обширный профориентационный блок, где школьники, их
родители смогут вживую познакомиться с предприятиями компании в Тобольске,
востребованными профессиями, условиями работы, преимуществами и
возможностями, которые дает работа в компании. (в 2015-2016 уч.году 10
школьников).
Подпроект 4. «Успешный путь в профессию с СИБУРом» разработан для
студентов и направлен на профессиональную адаптацию молодых специалистов.
Для формирования более объемного представления о компании, помимо
экскурсий на Тобольскую промышленную площадку, для всех возрастных категорий
участников проекта предусмотрено как включение в социальные и корпоративные
мероприятия компании, так и встречи и проведение занятий сотрудниками
компании – специалистами производства, сотрудниками HR-службы.
Проект по молодежной политике
«СИБУР – новое время, новые возможности»
№п\п
1.

Наименование предпрофессиональной
программы
Западная Сибирь – кладовая нефти и газа

3.

Промышленные технологии Сибура: история и
современность
Сибур – время профессионалов

4.

Успешный путь в профессию с Сибуром

2.

Аудитория
Школьники 5-7 классов (11-13 лет) 446
чел.
Школьники 8-9 классов (14-15 лет) 350
чел.
Школьники 10-11 классов (16-17 лет) 10
чел.
Студенты СПО по направлению
подготовки «Химические технологии»
(18-20 лет)

Перечень реализуемых программ профессиональной подготовки
Основные
профессиональные
образовательные
программы (ОПОП)

Дополнительные профессиональные
образовательные программы (ДПОП),
по профилю основных
профессиональных образовательных
программ

Сварочное
производство
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Изготовление металлических предметов
домашнего обихода.
Изготовление металлических изделий для
сельского населения.
Изготовление металлических изделий для
детских площадок.
Изготовление декоративных
металлических изделий.
Колорист автомобилей.
Система управления ДВС.

Техническое
обслуживание и ремонт

Профессиональная
подготовка,
переподготовка,
повышение квалификации
по рабочим профессиям
(в рамках МФЦПК)
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
19756 Электрогазосварщик
19906 Электросварщик
ручной сварки
18466 Слесарь
механосборочных работ
18511 Слесарь по ремонту
автомобилей
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автомобильного
транспорта
Организация перевозок
на транспорте
Автомеханик
Машинист дорожных и
строительных машин

Расположение элементов СУЗ на
двигателе и автомобиле.
Ремонт кузовов легковых автомобилей.
Аварийные и коррозионные повреждения
кузова.
Технология ремонта кузова.
Противокоррозионная обработка кузова.
Управление дорожно-строительными
машинами.

Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

Печное дело.
Основные параметры арматуры и
трубопроводов.
Монтажно-сборочные работы сантехника.
Инструменты, механизмы и станки для
санитарно-технических работ.
Производство сварочных работ в
сантехнических работах.

Организация
обслуживания в
общественном питании
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Парикмахер
Технология продукции
общественного питания
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий

Карвинг – рукотворные чудеса.
Выпечка и декорирование тортов.
Оформление букетов и подарков.
Сервировка праздничного стола.
Ландшафтный дизайн – это просто.
Разбивка и оформление клумб.
Разведение комнатных растений.
Выпечка и декорирование тортов.
Карвинг – рукотворные чудеса.
Декоративная вышивка.
Художественная вышивка.
Ремонт и обновление верхней одежды.
Текстильный дизайн интерьера.
Декорирование окон.
Изготовление и оформление столового
белья.
Конструирование детской одежды.

18559 Слесарь ремонтник
11442 Водитель автомобиля
категории «С»
18522 Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов
13788 Машинист крана
автомобильного
14183 Машинист скрепера
13753 Машинист катка
самоходного и
полуприцепного на
пневматических шинах
13583 Машинист бульдозера
13755 Машинист катка
самоходного с гладкими
вальцами
14390 Машинист экскаватора
13681 Машинист грейдера
прицепного
18560 Слесарь-сантехник
11945 Жестянщик
14621 Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования
12680 Каменщик
13450 Маляр
19727 Штукатур
18897 Стропальщик
11301 Буфетчик
17351 Продавец
непродовольственных
товаров
17351 Продавец
продовольственных товаров
16437 Парикмахер
12965 Контролер-кассир
12901 Кондитер (социальная
адаптация)
16675 Повар
16909 Портной
19601 Швея

Содержание проекта
№
п/п
1.1
1.2
1.3

Направления работы

Сроки
исполнения
1. Организационная работа
Стратегическое и текущее планирование
август
деятельности центра и текущий контроль
Популяризация образовательных услуг
В течение
центра
года
Сбор заявок от работодателей
Январь-март

Ответственные
Руководитель МФЦПК
Руководитель МФЦПК,
маркетолог
Руководитель МФЦПК,
маркетолог
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1.4

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1

4.2
4.3

5.1
5.2

Заключение договоров с работодателями

В течение
Руководитель МФЦПК
года
2. Учебно-методическая работа
Разработка
учебно-методической
По мере
Методист по учебной работе
документации
по
программа
ПО
и
разработки
согласование их с работодателем и
сторонними организациями
Разработка
учебно-методической
По мере
Методист по учебной работе
документации по ДППО и согласование их с
разработки
работодателем
и
сторонними
организациями
Разработка
учебно-методической
По мере
Методист по учебной работе
документации по ДОП для взрослых
разработки
Внедрение
дистанционной
формы
В течение
Методист по учебной работе
обеспечения
года
Методическое сопровождение процесса
По мере
Методист по учебной работе
разработки электронных учебных пособий
разработки
3. Образовательная деятельность
Реализация программ профессионального
В течение
Руководитель МФЦПК,
обучения
года
специалист
Реализация дополнительных программ
В течение
Руководитель МФЦПК,
профессионального обучения
года
специалист
Реализация дополнительных
В течение
Руководитель МФЦПК,
общеразвивающих программ для взрослых
года
специалист
Реализация дополнительных
В течение
Руководитель МФЦПК,
предпрофессиональных программ для
года
специалист
детей
4. Мониторинг рынка труда
Организация маркетинговых исследований
Сентябрь,
Маркетолог МФЦПК
апрель
Разработка рекламной продукции

В течение
Маркетолог МФЦПК
года
Организация рекламной деятельности
В течение
Маркетолог МФЦПК
года
5. Профессиональное ориентирование
Консультирование работодателей по видам
В течение
Руководитель МФЦПК,
образовательных услуг
года
маркетолог
Создание банка квалифицированных
В течение
Специалист МФЦПК
рабочих и вакантных мест Тобольского
года
образовательного округа
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Проект 6. Мы за социальное партнерство
Руководитель проекта: директор ПОО.
Срок реализации проекта: 2016-2018 г.
Цель проекта: консолидация усилий и ресурсов бизнеса, государства и
профессиональной образовательной организации в развитии Системы подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров для удовлетворения потребности в
кадрах Тобольского образовательного округа.
Задачи проекта:
1. Развитие общественных форм управления с участием организаций
реального сектора экономики и социальной сферы в техникуме.
2. Развитие механизма государственно-частного партнерства с участием
организаций реального сектора экономики и социальной сферы Тобольского
образовательного округа.
3. Формирование современной системы профессиональной ориентации и
консультирования по вопросам развития карьеры.
4. Развитие инфраструктуры оценки и признания квалификаций.
Основные направления деятельности
№ п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

Мероприятия

Сроки
Исполнители
реализации
1. Попечительский совет
Попечительский совет № 1 (тематический)
сентябрь
Директор
«Планирование работы Попечительского
совета на 2015-2016 уч.год»
Попечительский совет № 2 (тематический)
ноябрь
Директор, заместитель
«Содействие улучшению учебнодиректора по УПР
производственного пространства для
специальностей и профессий УГС «Техника и
технология наземного транспорта»,
«Электро- и теплоэнергетика», «Химические
технологии», «Машиностроение»
Попечительский совет № 3 (тематический)
январь
Директор, заместитель
«Расширение
объема
практикодиректора по УПР
ориентированных методов и технологий
обучения
(обучение на рабочем месте,
наставничество,
обучение
в
контексте
профессиональной
деятельности
на
микропредприятиях,
различных
хозяйственных обществах, созданных при
образовательной организации)
Попечительский совет № 4 (тематический)
март
Директор, заместитель
«Создание условий социально-экономической
директора по ВРиСВ
поддержки обучающихся»
Попечительский совет № 5 (тематический)
май
Директор, заместитель
«Развитие конкурсного движения»
директора по УМР
2. Создание системы единого образовательного пространства ПОО и бизнессообщества Тобольского образовательного округа
НП конференция «Социальное партнёрство и
февраль
Директор, заместитель
межсетевое взаимодействие в решение
директора по ВРиСВ
проблемы удовлетворения потребностей
регионального рынка труда»
Круглый стол «Система оценки степени
апрель
Директор, заместитель
удовлетворенности бизнес-сообщества
директора по УПР
Тобольского образовательного округа
студентами техникума»
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3.1

Профориентационный Квест «В мире
октябрь
рабочих профессий»
Товарищеская встреча «Мы за социальное
партнерство»
3. Школа лидерства
Декады Общественных уроков
декабрь

3.2

Мастерская предпринимательства

3.3

Дополнительные предпрофессиональные
программы: «Юный ресторатор»,
«СИБУР – новое время, новые
возможности»,
«Мы людям строить и жить помогаем!»
4. Центр сертификации квалификации
Участие в формировании региональной
Сентябрь
МФЦПК
системы сертификации квалификаций
Проведения общественно-профессиональной
СентябрьДиректор, заместитель
аккредитации основных профессиональных
апрель
директора по УР
образовательных программ

2.3
2.4

4.1.
4.2.

В течение
года
В течение
года

Директор, заместитель
директора по ВРиСВ
Директор, председатель
профсоюзного комитета
Заместитель директора
по НМР, УР
Директор, заместитель
директора по ВРиСВ
МФЦПК
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Проект 7. Система дуального обучения по УГСиН «Электро- и
теплоэнергетика»
Цель проекта: совершенствование модели подготовки рабочих кадров с
учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для
повышения инвестиционной привлекательности региона.
Задачи:
1. Разработка, апробация и внедрение модели дуальной системы обучения в
техникуме.
2. Разработка модели участия предприятий в финансировании и реализации
программ подготовки профессиональных кадров, а также моделей и
форматов сетевого взаимодействия ОО и предприятия в подготовке кадров.
Формирование программы по направлению подготовки «ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» с внедрением элементов дуального обучения позволит в
перспективе интегрировать достижения в образовании в другие образовательные
программы.
Проект направлен на создание программы образования с внедрением
элементов дуального обучения в образовательный процесс, что позволит
реализовать современные подходы оценки образования, а также достигнуть
объективности в оценке качества образования. Поэтому эффективность проекта
будет реализовываться с помощью экспертных оценок: 1 - отзывы обучающихся по
программе; 2 - отзывы преподавателей, осуществляющих дуальное обучение.
Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные
в основополагающих документах, на решение которых направлен проект
организации-заявителя Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N497
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»:
«Приоритетом является решение проблемы массовой подготовки специалистов
для рынка труда, которому будет способствовать: внедрение образовательных
программ,
направленных
на
получение
прикладных
квалификаций,
предполагающих обучение "на рабочем месте".»
«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального
образования,
на
2015-2020
годы»,
утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349р, предусматривает «последовательное внедрение в среднем профессиональном
образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения».
Дуальная модель – это объединение интересов бизнеса, будущего
специалиста и государства. Данная система предполагает, что 70-80% времени
учащийся обучается непосредственно на производстве, и только 20-30% - в
техникуме.
Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон:
предприятий, работников, государства. Для предприятия — это возможность
подготовить для себя кадры, экономия на расходах по поиску и подбору
работников, их переучивании и адаптации.
Для молодых людей дуальное обучение — отличный шанс легче
адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время обучения они получают за свой
труд на предприятии денежное вознаграждение, а после его окончания — работу,
к которой хорошо подготовлены.
Сочетание теории и практики гарантирует высокую квалификацию
выпускников.
Итак, какие же преимущества дает дуальная система обучения?
Во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников,
т.к. они полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально
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приближенно к запросам производства. Для предприятия дуальное образование —
это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ».
Во-вторых, достигается высокая мотивация в получении знаний.
Формируется новая психология будущего работника. Студенты, сначала
закрепившись на предприятии в качестве потенциальных работников, учатся
совершенно по-другому, более осознанно и заинтересовано.
В-третьих, работает принцип «от практики к теории», когда студент больше
работает не с текстами, а с производственными ситуациями. Сложная теория легче
осваивается через практику и решение реальных профессиональных задач.
В-четвертых, оценка качества подготовки специалистов проводится самими
работодателями. С первых дней учащийся большую часть времени проводит на
рабочем месте, показывает свои навыки и старание. Работодатели получают
возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов
непосредственно в производственных условиях.
В-пятых, в результате внедрения дуальной системы, техникум
разрабатывает программы, исходя из потребностей рынка в регионе, развивает
свой потенциал, повышает квалификацию преподавательского состава, что в
целом позволит повысить качество подготовки кадров и приведет к росту
конкурентоспособности техникума. Преподаватели должны иметь не только
хорошие теоретические знания, но и владеть всеми новшествами на производстве.
В-шестых,
снижается
нагрузка
на
бюджет.
Часть
затрат
по
профессиональному обучению несет предприятие.
Однако, на сегодня нет готовности со стороны индустрии и предприятий.
Хотя созданы необходимые правовые и нормативные предпосылки.
Благодаря дуальной системе обучения появляется возможность реальной
эффективности обучения для удовлетворения конкретных потребностей
производства.
Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на
федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в
результате реализации проекта:

Государственно-частное партнерство
Для обеспечения своевременной актуализации содержания образования в
соответствии с требованиями рынка труда и практической ориентации обучения
целесообразно применять механизм государственно-частного партнерства в части:

создания структурных подразделений профессиональных образовательных
организаций на предприятиях, развития моделей обучения на рабочем
месте;

заключения образовательными организациями концессионных соглашений
для размещения оборудования предприятиями на отдельных площадях
образовательных организаций;

разработки новых и обновления действующих модульных образовательных
программ;

реализации сетевых форм обучения (в том числе с использованием ресурсов
организаций, входящих в сетевую структуру);

развития практики целевой подготовки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях;

субсидирования процентных ставок субъектам, инвестирующим заёмные
средства в развитие инфраструктуры подготовки рабочих кадров;

реализации схемы финансирования подготовки кадров на основе
индивидуальных образовательных сертификатов;

69

развития механизмов и инструментов профессионально-общественной
аккредитации и независимой оценки качества подготовки обучающихся и
выпускников.

Внедрение элементов дуального обучения
Дуальное обучение направлено на разрешение противоречий и установление
глубокой взаимосвязи между теорией и практикой при подготовке
квалифицированных специалистов. Основой перехода на дуальное обучение в
рамках технического образования на уровне среднего профессионального
образования является подготовка квалифицированных специалистов на высоком
уровне овладевших профессиональными навыками конкретной рабочей
специальности. Такая подготовка включает изучение теоретических основ в рамках
классического образования и приобретение практических навыков и умений в
условиях конкретного предприятия. Дуальное обучение предполагает решение
конкретных задач по обеспечению специалистами с перечнем знаний и умений,
разработанными совместно образовательными учреждениями и ведущими
промышленными предприятиями, для реального сектора экономики. Главным
результатом внедрения дуального обучения станет ежегодный выпуск
специалистов, реализующих на территории России конкурентоспособные на
мировом
рынке
высокотехнологичные
предпринимательские
проекты,
апробированные в реальных условиях предприятий параллельно с практическим
обучением студентов. Данный результат поможет решать задачи по
инновационному развитию экономики, сформулированные Правительством РФ.

Сертификация выпускников профессионального обучения
Одной из важнейших задач системы профессионального образования является
повышение качества подготовки студентов до уровня ожиданий работодателей и
требований рынка труда. Основным инструментом контроля уровня
подготовленности
специалистов
является
независимая
сертификация
квалификации выпускников объединениями работодателей и общественными
организациями с выдачей соответствующих сертификатов. Сертификация
выпускников
среднего
профессионального
обучения
с
привлечением
отечественных и зарубежных организаций, а также центров сертификации позволит
квалифицированным специалистам быть востребованным на рынке труда.


Основные риски проекта и пути их минимизации
Описание

Способ преодоления

Недостаточное бюджетное
финансирование
запланированных работ

Использование механизма государственно-частного
партнерства.
Привлечение к финансированию предприятий-партнеров.

Несоблюдение (затягивание)
сроков исполнения и
согласования

Создание рабочей группы по реализации проекта с
привлечением представителей предприятий-партнеров и
администрации региона.
Проведение систематических плановых рабочих встреч и
совещаний с привлечением заинтересованных сторон.

Отсутствие современного
оборудования в учебном
заведении

Создание базовых кафедр и проведение производственного
обучения на предприятиях-партнерах.
Обучение студентов по индивидуальным траекториям (в том
числе с разным набором дисциплин и на разных
предприятиях).

Несоответствие квалификации
мастеров, преподавателей
требуемому уровню

Повышение квалификации мастеров, преподавателей.
Привлечение сторонних специалистов на договорной основе.
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Несоответствие процесса
Экспертиза основных образовательных программ с
обучения требованиям дуальной привлечением представителей предприятий-партнеров.
системы
Проведение общественно профессиональной аккредитации
образовательных программ.
Недостаточная мотивация
участников обучения

Отбор участников с высокой мотивацией.
Осуществление целевой подготовки участников обучения.

Несоответствие доходов
Использование механизмов образовательного кредитования.
населения и стоимости обучения
Отсутствие инструментов оценки Создание центров оценки и сертификации квалификации.
реального уровня компетенций и
квалификации выпускника
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Проект 8. Развитие МТБ
Руководитель проекта: зам.директора по УПР.
Срок реализации проекта: 2016-2018 г.
Цель проекта: создание практико-ориентированной образовательной среды
для организации профессионального образования студентов по 13.00.00 Электрои теплоэнергетика, 18.00.00 Химические технологии, 27.00.00 Управление в
технических системах.
Задачи проекта:
1. Подготовка
специалистов,
востребованных
на
рынке
труда
образовательного округа.
2. Развитие материально-технической базы для организации ЛПЗ и ПО
студентов.
3. Создание
организационно-педагогических
условий
для
развития
технического профиля.
Содержание проекта
№ п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия

1

Разработка эскизов лабораторий

2

Реконструкция помещений

3

Подготовка
материальнотехнической базы
Приобретение оборудования

Установка оборудования

4

5

6
7
8

Организация
учебнопроизводственно
й деятельности
студентов

Обеспечение соответствия программ
учебных дисциплин и программ учебной
практики УПК
Инструктаж студентов по технике
безопасности на рабочем месте
Ознакомление студентов с
организацией работы
Работа студентов в УПК

Ответственные
Руководитель проекта,
мастера п/о,
преподаватели
Заместитель
директора
по
ОВ,
заведующий
производственными
мастерскими,
руководитель
проекта,
руководитель группы
Заместитель директора по
ОВ,
заведующий
производственными
мастерскими,
руководитель
проекта,
бухгалтерия
Заместитель
директора
по
ОВ,
заведующий
производственными
мастерскими,
руководитель
проекта,
руководитель группы
Преподаватели
профессионального цикла
Преподаватели
профессионального цикла
Преподаватели
профессионального цикла
Преподаватели
профессионального цикла
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Финансовое обеспечение материально-технической базы образовательного
процесса проекта
Смета лаборатории «Автоматические системы управления»

Смета лаборатории «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования»

По укрупненной группе специальностей СПО «Химические технологии» в
2016 году приобретен Электронный курс «Лаборант-эколог».
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Проект 9. Формирование современного воспитательного пространства
Руководитель проекта: зам.директора по ВРиСВ.
Срок реализации проекта: 2016-2018 г.
Цель: обеспечение оптимальных условий для становления и
самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего
мировоззренческим
потенциалом,
высокой
культурой
и
гражданской
ответственностью,
владеющего
способностями
к
профессиональному,
интеллектуальному и социальному творчеству.
Задачи:
1. Создание условий социально-экономической и психологической
поддержки обучающихся.
2.Создание психолого-педагогических условий для профессионального и
личностного становления обучающихся на каждой ступени профессионального
развития.
3.Создание условий для воспитания молодёжи и повышения мотивации к
физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни.
4.Создание условий для гражданско-патриотического и трудового
воспитания обучающихся.
5.Создание условий для духовно-нравственного, культурно-эстетического,
семейного и творческого воспитания обучающихся.
6.Создание условий, способствующих самореализации студентов в
творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях
студенческой жизни.
7.Создание условий для профессионального самоопределения и
профессиональной самореализации.
Содержание проекта
№ п/п

Мероприятия

Срок
Исполнители
реализации
1.Создание условий социально-экономической и психологической поддержки обучающихся
1.1.Социальная адаптация и постинтернатное сопровождение выпускников детских домов
1.1.1
Выявление обучающихся данной категории
Июнь, июль, Ответственный секретарь
август
приёмной комиссии
1.1.2
Постановка на учёт.
Сентябрь
Социальный педагог,
Создание базы обучающихся из числа детейзаместитель директора по
сирот и детей, оставшихся без попечения
ВР и СВ
родителей, и лиц из их числа.
1.1.3
Изучение социально-психологических
Сентябрь,
Педагог-психолог,
особенностей обучающихся данной категории октябрь
классный руководитель,
социальный педагог
1.1.4
Выявление и оказание социальноВ течение
Педагог-психолог,
психологической помощи дезадаптированным года
классный руководитель,
студентам и студентам, оказавшимся в
социальный педагог
стрессовой ситуации
1.1.5
Оказание адресного социальноВ течение
Педагог-психолог,
педагогического сопровождения студентамгода
классный руководитель,
сиротам, требующим особого внимания (не
социальный педагог
посещающим занятия, часто болеющим,
проживающим в неблагополучных семьях)
1.1.6
Оказание правовой помощи (по выплатам
В течение
Социальный педагог,
денежных средств, постановке на очередь
года
заместитель директора по
для получения жилья и т. д.)
ВР и СВ, специалисты
системы профилактики
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1.1.7

Выплата денежных средств, установленных
законом для данной категории обучающихся

Ежемесячно

1.1.8

Коррекция трудностей в обучении

1.1.9

Организация досуга и вовлечение в работу
студенческого самоуправления

В течение
года
В течение
года

1.1.10

Оказание медицинской, реабилитационной
помощи, санаторно-курортное лечение

Ежегодно

1.1.11

Формирование устойчивой мотивации к
получению выбранной профессии,
трудоустройство и адаптация выпускников

В течение
всего срока
обучения.
Контроль
при выпуске

1.2.
1.2.1

1.2.2

1.2.3.

Создание информационного поля о
восстановительных технологиях и
реализации
программ в техникуме среди обучающихся,
педагогических работников
Информирование других участников
образовательных отношений, законных
представителей, через проведение
общетехникумовского родительского
собрания, размещения информации на сайте
образовательного учреждения.
Реализация восстановительных программ.

Сентябрь

Сентябрь,
октябрь,
март.
Октябрь,
декабрь,
март.

Заместитель директора
по ВР и СВ, социальные
педагоги, педагогпсихолог
Заместитель директора
по ВР и СВ, социальные
педагоги, педагогпсихолог
Заместитель директора
по ВР и СВ, социальные
педагоги, педагогпсихолог

По мере
Социальные педагоги,
поступления педагог-психолог, члены
просьб о
«Службы медиации»
рассмотрен
ии
конфликтны
х ситуаций,
жалоб; в
течении
года
1.2.5
Мониторинг реализации восстановительных
Январь,
Социальные педагоги
примирительных процедур в техникуме
июнь
2. Создание психолого-педагогических условий для профессионального и личностного
становления обучающихся на каждой ступени профессионального развития
Профилактика суицидального риска
2.1.1.
Диагностика психоэмоционального состояния октябрь
Педагог-психолог
студентов
2015
2.1.2.
Семинар – практикум: «Проблемные дети:
Октябрь
Педагог-психолог
психологические особенности.
2015
социальные педагоги
Рекомендации классному руководителю по
работе с детьми «группы риска»
2.1.3.
Мониторинг психоэмоционального состояния
Ноябрь 2015 Педагог-психолог
обучающихся
1.2.4

2.1.

Реализация проекта «Служба медиации»
Разработка и утверждение нормативноправовой документации по «Службе
медиации»

Заместитель директора
по ВР и СВ, социальный
педагог,
Бухгалтерия
Заведующий отделением,
преподаватели
Заместитель директора
по ВР и СВ, старший
педагог дополнительного
образования,
руководитель
физического воспитания
Заместитель директора
по ВР и СВ, социальный
педагог,
медицинский работник
Заместитель директора
по УПР, классные
руководители,
социальный педагоги
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.2.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

Семинар – практикум: «Тренинг по выработке
навыков эмпатии, умение видеть состояние
подростков»
Диагностика депрессивного состояния,
склонности к суицидальному поведению
студентов
Мониторинг депрессивного состояния и
склонности к суицидальному поведению
студентов
Цикл занятий «Ценность жизни»

Ноябрь 2015

Педагог-психолог

Апрель
2016

Педагог-психолог

Апрель 2016

Педагог-психолог

В течение
Педагог-психолог
уч. года
Психолого-педагогическая программа профессионального становления
студентов
Анкета-первокурсника «Мои интересы и
1 сентября
Педагог-психолог
склонности»
2015
Классные руководители
первокурсников
Тренинг командообразования и сплочения
2 неделя
Педагог-психолог,
«Преодоление»
сентября
руководитель
физического воспитания,
старший педагог
дополнительного
образования, педагогорганизатор, учителя
физической культуры и
спорта.
Психолого-педагогический семинар для
3 сентября
Педагог-психолог
педагогов и классных руководителей по
2015 уч.г.
конструктивному взаимодействию с
подростками в период адаптации на тему:
«Как провести знакомство в группе»
Анкета для первокурсников «Мнение
Первая
Педагог-психолог
студента о техникуме»
неделя
октября
Диагностический блок «Адаптация» для
1.10.2015 –
Педагог-психолог
обучающихся 1 курса
30.10.2015
уч.г.
Контрольна
я
диагностика
май 2016
уч.г.
Тренинг сплочения для первокурсников
ОктябрьПедагог-психолог .
декабрь
Классные руководители
2015 уч.г.
Исследование мотивов учебной и
Январь –
Педагог-психолог
профессиональной деятельности у студентов февраль
2 курса
2016 уч.г.
Тренинг по формированию
Февраль –
Педагог-психолог
профессиональной мотивации у студентов
март 2016
Классные руководители
второго курса
уч.г.
Семинар для педагогов на тему
Январь 2016 Педагог-психолог
«Психологическое здоровье и
уч.г.
психологическая культура личности»
Изучение коммуникативных и
МартПедагог-психолог
организаторских склонностей у студентов 3
апрель 2016
курса
уч.г.
Тренинг развития коммуникативной культуры
МартПедагог-психолог
личности студентов
апрель 2016 Классные руководители
уч.г.
Тренинг эффективной самопрезентации для
Апрель-май
Педагог-психолог
студентов выпускных групп
2016 уч.г.
Классные руководители
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3. Создание условий для воспитания молодёжи, повышения мотивации к физическому
совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни
3.1. Всероссийские физкультурные мероприятия
3.1.1
Всероссийский урок «Готов к труду и
Сентябрь
Преподаватели ФК
обороне»
3.1.2
Всероссийский день бега «Кросс Нации»
Сентябрь
Преподаватели ФК
3.1.3
Открытая Всероссийская массовая лыжная
Март
Преподаватели ФК
гонка «Лыжня России»
3.1.4
Всероссийская акция гонка ГТО «Путь
Апрель
Преподаватели ФК
Победы»
3.1.5
Всероссийская акция «Областная зарядка»
Апрель
Преподаватели ФК
3.2. Региональные физкультурные мероприятия
3.2.1
«День здоровья»
Октябрь
Преподаватели ФК
3.2.3
Спартакиада студентов СС и ВУЗ города
Согласно
Преподаватели ФК
Тобольска
положению
3.2.4
Спартакиада профессиональных
Согласно
Преподаватели ФК
образовательных организаций Тюменской
положению
области
3.2.5
Комбинированная эстафета, посвященная
Февраль
Преподаватели ФК
Дню защитника Отечества
3.2.6
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Май
Преподаватели ФК
Дню Победы
3.2.7
Спартакиада руководителей, преподавателей
Согласно
Преподаватели ФК
и сотрудников профессиональных
положению
образовательных организаций Тюменской
области
3.2.8
Спартакиада трудовых коллективов города
Согласно
Преподаватели ФК
Тобольска
положению
3.3. Внутренние физкультурные мероприятия
3.3.1
II Спартакиада «Тобольского
Согласно
Преподаватели ФК
многопрофильного техникума среди
положению
студентов»:
- осенний кросс;
- мини-футбол;
- настольный теннис;
- шахматы;
- гиревой спорт;
- волейбол;
- баскетбол;
- лыжные гонки;
- городошный спорт;
- легкая атлетика.
3.3.2
II Спартакиада преподавателей и
Согласно
Преподаватели ФК
сотрудников «Тобольского многопрофильного
положению
техникума»
3.3.3
Закрытие II Спартакиады «Тобольского
Май
Преподаватели ФК
многопрофильного техникума среди
студентов»
3.3.4
Внедрение комплекса «ГТО»:
Преподаватели ФК
- летний этап «ГТО»;
Апрель
- зимний этап «ГТО»
Октябрь
3.3.5
Оформление стенда о пропаганде здорового
Апрель
Преподаватели ФК
образа жизни и Всероссийского комплекса
Октябрь
«ГТО»
4.Создание условий для гражданско-патриотического воспитания обучающихся
1. Реализация проекта «Волонтёрский корпус»
Старший педагог
4.1.1
Акция «Георгиевская ленточка»
22 апреля
дополнительного
образования
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4.1.2

Флешмоб «День Победы»

6 мая

4.1.3

Акция «Письмо Победы»

27 апреля

4.1.4

Акция «Сирень Победы»

Апрель-май

4.1.5

Акция «Солдатская каша»

9 мая

4.1.6

Акция «Стена Памяти»

9 мая

4.1.7

Акция «Бессмертный полк»

9 мая

4.1.8

Акция «Дорога к обелиску»

Апрель-май

4.1.9

Акция «Подвези ветерана»

Апрель-май

4.1.10

Акция Гонка ГТО «Путь Победы»

с 15 апреля
по 9 мая

4.1.11

Акция «Областная зарядка»

4.1.12

Акция «День Героев Отечества»

4.1.13

4.1.14

с 7-17
апреля
9 декабря

Классные часы:
«Служба в Армии - почетный долг каждого
гражданина России»
Встреча с тружениками тыла «Нам суровая
доля досталась»

февраль

Видеопрезентации: «Символы моей Родины»

июнь

4.1.15

4.1.16

Беседы-встречи :
 с воинами – выпускниками техникума;
 с ветеранами ВОВ и тружениками тыла,
ветеранами труда;
 с воинами, проходившими службу в
Чечне, Афганистане : «Слава Вам,
храбрые, слава, бесстрашные!»
Участие в областной НПК «Растим патриота и
гражданина»

февральиюнь

Старший педагог
дополнительного
образования
2. Реализация дополнительной образовательной программы СК ДПВС «Иртыш»
2.1.
Основы военной службы.
В течение
Руководитель класса,
года
преподавательсогласно
организатор ОБЖ
программы
4.1.17

февраль

Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования, педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители
Старший педагог
дополнительного
образования

78
2.2

Общевойсковая подготовка

Руководитель класса,
преподавательорганизатор ОБЖ

Руководитель класса,
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель
физического воспитания
2.4
Учебно-полевые сборы
Май
Руководитель класса,
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель
физического воспитания
5. Создание условий для духовно-нравственного, культурно-эстетического, творческого
воспитания обучающихся
5.1. Формирование духовно-нравственной и культурно-эстетической личности
5.1.1
Семинар: Формирование социально-ценных
Заместитель директора
убеждений, нравственно-эстетических
сентябрь
по ВР и СВ,
критериев у обучающихся в системе
преподаватели,
преподавания всех предметов
мастера
производственного
обучения
5.1.2.
Собрание обучающихся 1-2 курсов:
сентябрь
Заместитель директора
по ВР и СВ,
 Учеба и творчество вместе живут
ОСО «НОРД»
 Каждый ответственен за дела в группе
Старший педагог
доп.образования
5.1.3.
Экскурсии в музей к памятникам культуры
сентябрьСтарший педагог
май
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
5.1.4.
Классные часы: «Уроки хорошего тона»
октябрь
Старший педагог
дополнительного
образования
Классные руководители
5.1.5.
Работа клубов по интересам, кружков
ежемесячно Руководители кружков
художественной самодеятельности:
Педагоги
дополнительного
 «Художественное слово»;
образования
 «Вокальный»;
 «Танцевальный»;
 «Театр миниатюр»
5.1.6.
Музыкальный венок - игровая программа
октябрь
Старший педагог
«Нам вместе учиться, работать и жить дополнительного
давайте дружить»
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
5.1.7.
Конкурс стихов «Мой друг, Отчизне
ноябрь
Старший педагог
посвятим души прекрасные порывы...»
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
5.1.8.
КВН
декабрь
Старший педагог
дополнительного
образования
2.3

Физическая подготовка

В течение
года
согласно
программы
В течение
года
согласно
программы
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Педагоги
дополнительного
образования
5.1.9.

Вечер - портрет по творчеству Высоцкого :
«Он пел о времени и о себе»

январь

Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования

5.1.10.

Конкурс юношей «Хорош в строю - силен в
бою»

февраль

5.1.11.

Классный час: «О внутренней и внешней
красоте человека»

март

5.1.12.

Диспут: Вредные привычки утрачивают жизнь

апрель

5.1.13.

Встреча с ветеранами ВОВ: «Мой край
родной - моя история живая»

май

5.1.14.

Показ видеофильмов с обсуждением: «Твоя
жизнь в твоих руках»»

ежемесячно

5.1.15.

Театрализованное шествие к Дню города

июнь

Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР и СВ,
ОСО «НОРД»
Старший педагог
доп.образования

5.2 Формирование семейных ценностей
5.2.1
Тематический вечер: «Мы будем вечно
прославлять ту женщину, чье имя-мать!»

март

5.2.2

Встреча с руководителем воскресной школы
Т.В.Сутягиной: «Мой дом - моя крепость» (о
нравственных основах построения семьи)

октябрь

Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
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5.2.3

Круглый стол: «Родительский дом - начало
начал»

ноябрь

5.2.4

Конкурс презентаций, фотогазет, плакатов:
«Что такое счастье (или в чем смысл
человеческой жизни?)

ноябрь

5.2.5

Вечер юмора и смеха: « Отчего бывает
одиноко?»

апрель

5.2.6

Встреча с интересными людьми: « Кем быть и
каким быть»

май

5.2.7

«Делай добро», встреча обучающихся с
детьми областной больницы №3г.Тобольска

декабрь,
июнь

5.2.8

Классный час: «Нужна ли связь поколений?»

июнь

5.2.9

Встреча обучающихся с известными
женщинами г.Тобольска «Материнство священный долг женщины»

ноябрь

5.2.10

Организация лектория для родителей по
темам «Русское семейное воспитание»,
«Православная этика».

1 раз в
полугодие

5.2.11

Родительские собрания

1 раз в
месяц

Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Заместитель директора
по ВР и СВ, классные
руководители,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Заместитель директора
по ВР и СВ, классные
руководители,
преподаватели, мастера
производственного
обучения
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5.2.12

Дни

творчества обучающихся и родителей

5.2.13

Организация шефской помощи,
организация участия родителей в работе
совета техникума; организация и участия в
работе общественного совета содействия
семье и творческой жизни техникума.

ноябрь,
март

ежемесячно

5.3 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
5.3.1
Классные часы:
февраль
«Служба в Армии - почетный долг каждого
гражданина России»

5.3.2

Встреча с тружениками тыла «Нам суровая
доля досталась»

5.3.3

Видеопрезентаии: «Символы моей Родины»

5.3.4

Беседы-встречи :
 с воинами – выпускниками техникума;
 с ветеранами ВОВ и тружениками тыла,
ветеранами труда;
 с воинами, проходившими службу в
Чечне,
Афганистане: «Слава
Вам,
храбрые, слава, бесстрашные!»
Акция «Георгиевская ленточка»

5.3.5

июнь

февральиюнь

апрель-май

5.3.6

Акция «Доброе сердце» (поздравление
ветеранов ВОВ, ветеранов техникума с
знаменательными и юбилейными датами,
вручение праздничных сувениров, проведение
вечеров отдыха)

октябрьиюнь

5.3.7

Праздничное шествие 9 мая (реализация
плана мероприятий «Волонтёрский корпус»)

май-июнь
(по
отдельному
плану)

Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Старший
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР и СВ
Старший
педагог
дополнительного
образования
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Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
5.3.8
Учебно-полевые сборы
апрель
Заместитель директора по
ВР и СВ
Преподаватель ОБЖ
Старший
педагог
дополнительного
образования
Классные руководители
5.3.9
Участие в областной НПК «Растим патриота и февраль
Старший
педагог
гражданина»
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
5.3.10
Экскурсионная работа (музей техникума)
ежемесячно Старший
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
5.3.11
Эстетическое направление (выпуск фото и февральСтарший
педагог
стенгазет,
плакатов,
листовок,
выпуск май
дополнительного
студенческой газеты, открыток по данной
образования
тематике)
Педагоги
дополнительного
образования
6.Создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и
профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни
6.1 Реализация проекта по созданию системы студенческого самоуправления
Организация и проведение отчетно-выборной
6.1.1
конференции Студенческого совета.
Сентябрь
Педагог организатор
Формирование структуры и состава.
Председатель
Студенческого совета на новый учебный год.
Студенческого совета
Планирование работы Студенческого совета
Классные руководители
на 2015 – 2016 учебный год.
Заседание Студенческого совета
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Помощь в организации мероприятия
«Посвящение в первокурсники».
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Организация агитационно-просветительской
работы по сбору согласий на тестирование
иммунохроматографическим методом
Выпуск студенческой газеты, посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета.
6.1.2.
Помощь в информировании о предстоящих
Октябрь
Педагог организатор
мероприятиях.
Председатель
Участие председателя ССУ в заседаниях
Студенческого совета
КДМ г.Тобольска.
Классные руководители
Контроль уборки закреплённых кабинетов и
Волонтеры
территории.
Чествование ветеранов труда, посвященное
Дню пожилого человека, Дню учителя.
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета.
Педагог организатор
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6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

Мониторинг посещаемости и успеваемости
студентов.
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Помощь в организации акции, проводимой
под эгидой Дня толерантности «Все мы
различны, все мы равны».
Организация встречи студенческого актива с
администрацией техникума.
Подготовка к КВН.
Выпуск студенческой газеты, посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета.
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Помощь в организации новогодних конкурсов:
оформление кабинетов, елочная игрушка,
фотографий и стенгазеты.
Помощь в организации антинаркотической
акции «Мы против наркотиков».
Участие в КВН.
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета.
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Участие в организации и проведении игры,
посвященной Всероссийскому Дню студента
«Татьянин день».
Распространение информационно –
пропагандистского материала «Нет вредным
привычкам!».
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Помощь в организации мероприятий,
посвященных «Выпускному вечеру».
Заседание Студенческого совета.
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Участие в организации и проведении почты,
посвященной «Дню Святого Валентина»
Помощь в организации мероприятий,
посвященных «Дню защитников Отечества».
Организация встречи студенческого актива с
администрацией техникума.
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета.
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.

Ноябрь

Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Руководитель учебного
сектора
Волонтеры

Декабрь

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры

Январь

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры

Февраль

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры

Март

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры
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6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

Помощь в организации мероприятий,
посвященных «Международному женскому
дню 8 марта».
Помощь в организации и проведении встречи
– беседы «Профилактика ВИЧ инфекций».
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета.
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Участие в организации и проведении
розыгрыша к 1 апреля «Супербант».
Участие студентов в городском конкурсе –
фестивале «Студенческая весна 2016».
Участие в субботниках по благоустройству
помещений и территории.
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета.
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях .
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Помощь в организации и проведение
мероприятий, посвященных 71 – годовщине
Победы в ВОВ .
Помощь в проведении акции, проводимой в
рамках Международного Дня борьбы с
курением.
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Заседание Студенческого совета
Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Участие председателя ССУ в заседаниях
КДМ г.Тобольска.
Выпуск информационных бюллетеней по
профилактике негативных явлений в
молодежной среде.
Помощь в организации мероприятий,
посвященных «Выпускному вечеру».
Выпуск студенческой газеты , посвященной
студенческой жизни техникума.
Анализ результатов работы.
Студенческого совета в 20152016 учебного
года.
Отчет о работе за 2015 – 2016 учебного года.
Участие в городских, областных,
межрегиональных, всероссийских
мероприятиях, семинарах, акциях

Апрель

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры

Май

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры

Июнь

В течении
года

6.2. Реализация проекта по выпуску студенческой газеты «СоУС»
6.2.1.
Организация и проведение отчетно-выборной
конференции Студенческой газеты.
Сентябрь
Формирование структуры и состава
Студенческой газеты на новый учебный год.
Планирование работы на 2015 – 2016
учебный год.
Заседание Редколлегии .

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры

Педагог организатор
Председатель
Студенческого совета
Классные руководители
Волонтеры
Председатель
Студенческого совета
Руководитель газеты
Редколлегия
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Помощь в информировании о предстоящих
мероприятиях.
Выпуск газеты «Новости Сентября».
6.2.2.
Заседание Редколлегии.
Председатель
Помощь в информировании о предстоящих
Октябрь
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости Октября».
Редколлегия
Заседание Редколлегии.
Председатель
6.2.3.
Помощь в информировании о предстоящих
Ноябрь
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости Ноября»
Редколлегия
Заседание Редколлегии.
Председатель
6.2.4.
Помощь в информировании о предстоящих
Декабрь
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости декабря».
Редколлегия
Заседание Редколлегии.
Председатель
6.2.5.
Помощь в информировании о предстоящих
Январь
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости января».
Редколлегия
6.2.6.
Заседание Редколлегии.
Председатель
Помощь в информировании о предстоящих
Февраль
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости Февраля».
Редколлегия
Заседание Редколлегии.
Председатель
6.2.7.
Помощь в информировании о предстоящих
Март
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости Марта».
Редколлегия
Заседание Редколлегии.
Председатель
6.2.8.
Помощь в информировании о предстоящих
Апрель
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости Апреля».
Редколлегия
6.2.9.
Заседание Редколлегии.
Май
Председатель
Помощь в информировании о предстоящих
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости Мая».
Редколлегия
Заседание Редколлегии.
Председатель
6.2.10.
Помощь в информировании о предстоящих
Июнь
Студенческого совета
мероприятиях.
Руководитель газеты
Выпуск газеты «Новости Июня».
Редколлегия
Анализ результатов работы за 2015-2016
учебный год.
6.3.Реализация проекта по созданию системы волонтёрского движения
6.3.1.
Формирование волонтерского отряда на
Председатель
новый учебный год.
Сентябрь
Студенческого совета
Планирование работы на 2015 – 2016
Педагог – организатор
учебный год.
Волонтерский отряд
Участие в агитационнопросветительской
работы по сбору согласий на тестирование
иммунохроматографическим методом.
Помощь в уборке закреплённых кабинетов и
Председатель
6.3.2.
территории.
Октябрь
Студенческого совета
Чествование ветеранов труда, посвященное
Педагог – организатор
Дню пожилого человека, Дню учителя.
Волонтерский отряд
6.3.3.
Помощь в организации акции, проводимой
Председатель
под эгидой Дня толерантности «Все мы
Ноябрь
Студенческого совета
различны, все мы равны».
Педагог – организатор
Организация встречи студенческого актива и
Волонтерский отряд
представителей волонтерского отряда с
администрацией техникума.
Помощь в организации новогодних конкурсов:
Председатель
6.3.4.
оформление кабинетов, елочная игрушка,
Декабрь
Студенческого совета
фотографий и стенгазеты.
Педагог – организатор
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6.5.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.7.8.

6.7.9.

6.7.10.

6.7.11.

Помощь в организации антинаркотической
акции «Мы против наркотиков».
Участие в КВН.
Участие в организации и проведении игры,
посвященной Всероссийскому Дню студента
«Татьянин день».
Распространение информационно –
пропагандистского материала «Нет вредным
привычкам!»
Участие в организации и проведении почты,
посвященной «Дню Святого Валентина».
Помощь в организации мероприятий,
посвященных «Дню защитников Отечества».
Организация встречи студенческого актива и
представителей волонтерского отряда с
администрацией техникума.
Помощь в организации и проведении Встречи
– беседы «Профилактика ВИЧ инфекций»
Участие в организации и проведении
розыгрыша к 1 апреля «Супербант».
Участие студентов в городском конкурсе –
фестивале «Студенческая весна 2016».
Участие в субботниках по благоустройству
помещений и территории.
Помощь в организации и проведение
мероприятий, посвященных 71 – годовщине
Победы в ВОВ.
Помощь в проведении акции, проводимой в
рамках Международного Дня борьбы с
курением.
Выпуск информационных бюллетеней
по профилактике негативных явлений в
молодежной среде.
Анализ результатов работы Волонтерского
отряда в 20152016 учебного года.
Отчет о работе за 2015 – 2016 учебного года.
Участие в городских, областных,
межрегиональных, всероссийских
мероприятиях, семинарах, акциях

Волонтерский отряд

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

В течение
года

Председатель
Студенческого совета
Педагог – организатор
Волонтерский отряд
Председатель
Студенческого совета
Педагог – организатор
Волонтерский отряд

Председатель
Студенческого совета
Педагог – организатор
Волонтерский отряд
Председатель
Студенческого совета
Педагог – организатор
Волонтерский отряд
Председатель
Студенческого совета
Педагог – организатор
Волонтерский отряд
Председатель
Студенческого совета
Педагог – организатор
Волонтерский отряд
Председатель
Студенческого совета
Педагог – организатор
Волонтерский отряд
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Проект 10. Профориентационный марафон
«ТМТ – территория новых возможностей!»
Руководитель проекта зам.директора по ВРиСВ
Цель проекта: создание организационно-педагогических условий для
развития системы непрерывного образования на селе.
Задачи проекта:
1. Формирование представлений сельских жителей о региональном рынке
труда с учетом удовлетворения потребностей экономики региона в кадрах,
конкурентоспособных на рынке труда.
2. Создание программы лекций, семинаров, мастер-классов по
направлениям подготовки.
2. Проведение выездных родительских собраний на территориях сельских
поселений.
3. Проведение профориентационой работы среди молодежи Тобольского,
Уватского, Вагайского, Усть-Ишимского муниципальных районов.
4. Создание условий для проектирования абитуриентами своих жизненных
и профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей
достижения высокой профессиональной карьеры.
Внутренние ресурсы проекта: учебная литература, фильм об училище,
фотоальбомы, видео-презентации, спортивный зал, тренажерный зал,
преподаватели высшей категории - 2, первой категории - 5 , мастера
производственного обучения первой категории - 2.
Внешние ресурсы проекта: договоры сотрудничества с администрациями
сельских поселений Тобольского и Вагайского муниципальных районов (МОУ СОШ
районов, администрации сельских поселений района).
Содержание проекта
№
п/п

Блоки
мероприятий

1

Анализ рынка
труда и
востребованности
профессий в
регионе

Сотрудничество с центром занятости
г.Тобольска, Тобольского, Уватского и
Вагайского муниципальных районов
Сотрудничество с главами сельских
поселений

Создание условий
для
профессиональног
о
самоопределения
и
профессионально
й самореализации

Участие в учебных ярмарках в г.
Тобольске, ближайших районах и
регионах.
Проведение собраний, обучающих
семинаров с ответственными за
профориентационную работу в
отделениях.
Информационные стенды в
образовательных учреждениях города

В течение
года

Проведение профориентационной
работы в общеобразовательных
учебных заведениях г. Тобольска,
Тобольского, Уватского, Вагайского
районов и в других ближайших
субъектах.

В течение
года

2

Мероприятия

Срок
реализаци
и
Январь
2014
Февраль
2014

В течение
года
Февраль
2015

Ответственные
Администрация
,
преподаватели
Администрация
,
преподаватели
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
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3

Учебнометодическая
деятельность

Промо-акция «Шаг навстречу
профессии»

Ноябрь
2015

Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и

Профориентация детей с ОВЗ на
разных уровнях образования

В течение
года

Спортивные соревнования, секции,
участие в спартакиаде среди
учреждений СПО, г. Тобольска и
Тобольского района с привлечением
учащихся школ города
Привлечение к сотрудничеству
центров профориентационной
работы
г. Тобольска, близлежащих
районов и регионов, Республики
Казахстан
Привлечение студентов к участию в
профориентационной работе
техникума
Организация и проведение экскурсий
по техникуму для учащихся
общеобразовательных учебных
заведений
Проведение “Дня открытых дверей”
техникума и отделений

В течение
года

Ноябрь
2015
Март
2016

Совет по
профориентаци
и

Привлечение школ-партнеров и
слушателей курсов к участию в
мероприятиях техникума
Создание банка данных
выпускников
9-ых- 11-ых классов
Оказание платных образовательных
услуг, в том числе обучение незанятого
населения через МФЦПК
Составление плана подготовки рабочих
кадров

В течение
года

Конкурсы профессионального
мастерства

В течение
года

Согласование учебных программ
специализированных классов школ –
партнеров
Формирование штата преподавателей
техникума, для проведения занятий в
профильных классах
Площадки для участников акции
«Большая перемена» в
общеобразовательных школах города
Региональная конференция
«Социальное партнёрство и
межсетевое взаимодействие в
решении проблемы удовлетворения
потребностей регионального рынка
труда»
Формирование перечня мероприятий
для школьников (публичных лекций,
семинаров, тренингов, мастер-классов,

Декабрь
2015

Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Март 2016
В течение
года
Декабрь
2015

Март
2016
Февраль
2016
Февраль
2016

Сентябрь
2015

Совет по
профориентаци
и
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встреч с представителями предприятий
нефтегазовой и строительной отрасли
города и т.д.)
День карьеры на предприятиях

Март
2016

Интерактивный проект «Один день
из жизни профессионала»

Январь
2015

Интерактивный конкурсный проект для
школьников «В поисках призвания!»

Декабрь
2015

Квест игра: «Люди У – приключения в
мире рабочих профессий»

Октябрь
2015

ФабЛаб «Территория твоих
возможностей!»

Апрель
2016

Карьерный навигатор 2016

Март
2016

Интерактивный проект «Три шага к
успешной карьере»

Декабрь
2016

Семинар практикум
«Личный профессиональный план
студента: эффективность,
профессионализм, карьера»
Региональный дистанционный
конкурс ЭССЕ «Быть ПРОФИ»

Май 2015

Городской творческий конкурс –
рабочие династии:
«Профессиональное дерево моего
рода»
Интерактивный проект: Школьный
предмет «…………………» основа
моей будущей профессии
Проведение для учащихся 9-11 классов
профориентационных классных часов с
привлечением работодателей,
представителей техникума, работников
центра занятости с целью
ознакомления с востребованными на
рынке груда рабочими профессиями и
расширения информационного поля.
Участие в общешкольных
профориентационных родительских
собраниях
Профессиональное тестирование в
школах.

Март
2015
(конкурс)

Создание банка профессиограмм
специальностей, обучение по которым
осуществляется в ТМТ,
востребованных на рынке труда в
регионе с учётом профессиональных
компетенций совместно с социальными
партнёрами
Проведение в школах Дней ТМТ.
Выступление Агитбригады «Есть
такая партия ТМТ»

В течение
года

Февраль
2015

В течение
года
Март
2015

В течение
года

В течение
года

Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и

Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и

Совет по
профориентаци
и
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5

Информационнорекламная
деятельность

Работа с сельским
населением

Подготовка буклетов, листовок, аудио,
видеороликов и другой информации о
востребованных на рынке труда
профессиях для организации
профориентационной работы в
общеобразовательных учреждениях
Местное и региональное телевидение,
печатные издания. Информация о
мероприятиях, проводимых в
техникуме
Взаимодействие со СМИ.

Сентябрь
2015

Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Создание нового сайта учебного
заведения и его техническая
поддержка
Корректировка общего буклета о
деятельности техникума для
учащихся общеобразовательных
учебных заведений
Подготовка специального выпуска
«Вести ТМТ» с подробной
информацией о техникуме для
будущих студентов и абитуриентов
Подготовка стенда с общей краткой
информацией о техникуме для
выездной профориентационной
работы
Рассылка рекламных материалов по
всем общеобразовательным учебным
заведениям г.Тобольска, Тобольского
другим близь прилегающим районам и
регионам
Переписка с абитуриентами по
электронной почте и в гостевой
книге на сайте университета,
социальных сетях
Консультации для абитуриентов и
их родителей по правилам приема

Октябрь
2015

Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и

Организация рекламных акций в
преддверии приемной кампании

Июнь
2016

Обновление информации на страничке
в контакте и на сайте

В течение
года

Организации курсов для любителей
готовить «Школа поваренка»

Ежемесяч
но

Организация курсов «Школа садовода»

Ежемесяч
но

Организация и проведение мастер
классов по профессиям техникума:
- «Карвинг – рукотворные чудеса»;
- «Выпечка и декорирование тортов»;
- «Оформление букетов и подарков»;
- «Сервировка праздничного стола»;
- «Ландшафтный дизайн – это просто»;
- «Разбивка и оформление клумб»;
- «Разведение комнатных растений».

Ежемесяч
но

Декабрь
2015
Сентябрь
2015

Совет по
профориентаци
и

Октябрь
2015

Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Совет по
профориентаци
и

В течение
года

Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Совет по
профориентаци
и
Администрация
,
преподаватели
Администрация
,
преподаватели
Администрация
,
преподаватели
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Организация и проведение конкурса
между домохозяйками и мастером
профессионалом по кулинарии и
кондитерскому мастерству
Ярмарка сельскохозяйственной
продукции
Сотрудничество с районной газетой
«Сельский труженик»

6

Работа с
родителями
обучающихся

По
отдельном
у плану

Администрация
,
преподаватели

Ноябрь,
март
каждого
года
Раз в
квартал

Заведующие
отделением,
рабочая группа

Сотрудничество со Службой занятости
населения
Проведение конкурса проф.
мастерства «Безопасное колесо»

Ежемесяч
но
Ежегодно

Тематика родительских собраний в
сельских поселениях:
-Права и обязанности родителей
-Уголовная ответственность
несовершеннолетних
-Предпринимательство в современных
условиях
- Как найти идею бизнеса
-Методика составления бизнес-плана
-Источники финансирования бизнеса
Шефская помощь по организации
пришкольных участков
Мастер–классы для родителей -по
слесарному делу:
-диагностика неисправностей,
-установка радио, сигнализации
Проведение экскурсии по базе ремонта
и хранения техники
Семинары по составлению бизнесплана по ЛПХ

2 раза в
учебный
год

По
запросу
Февраль
2014,
Февраль
2015
Апрель
2014
Июнь 2014

Заместитель
директора по
УВР
Заведующие
отделением
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Рабочая группа
Рабочая группа

Рабочая группа
Рабочая группа
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Проект 11. Модернизация подходов и форм внебюджетной деятельности
рынка образовательных услуг
Руководитель проекта: руководитель МФЦПК
Срок реализации проекта: 2016-2018 г.
Цель проекта: диверсификация и оптимизация структуры предоставляемых
платных образовательных услуг с учетом удовлетворения потребностей экономики
региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.
Задачи проекта:
1. Формирование системы НПБ ПОУ ПОО.
2. Разработка системы мониторинга потребности потенциальных
потребителей платных образовательных услуг.
3. Разработка системы обновления перечня платных образовательных услуг.
4. Разработка системы рекламы платных образовательных услуг.
5. Разработка системы обновления педагогических технологий при
реализации ПОУ.
Содержание проекта
№
п/п
1.

2.

3.

Направления
модернизации
Формирование системы
нормативно-правовой
базы (НПБ) платных
образовательных услуг
(далее ПОУ)
Мониторинг
потребностей
потенциальных
потребителей ПОУ

Разработка и коррекция
ПОУ

4.

Реклама ПОУ

5.

Обновление
педагогических
технологий при
реализации ПОУ

6.

Поиск путей
софинансирования
ПОУ

Мероприятие

Сроки контроля

Ответственный
исполнитель
Руководитель

Корректировка локальных
нормативных актов МФЦПК

По
необходимости

Анкетирование взрослого
населения по определению
наиболее востребованных
дополнительных программ

Постоянно

Маркетолог

Опрос работодателей с
целью определения
перспективных рабочих
профессий
Разработка новых программ
дополнительного
образования
Разработка новых программ
профессионального
обучения
Разработка и реклама новых
программ дополнительного
образования и
профессионального
обучения
Внедрение дистанционных и
электронных форм обучения
при реализации программ
дополнительного
образования
Участие в конкурсных торгах
на оказание ПОУ
Сотрудничество с
Департаментом по
инвестиционной политике
ТО

Постоянно

Маркетолог

В течение года

Методист

В течение года

Методист

В течение года

Маркетолог

В течение года

Методист

В течение года

Бухгалтер

В течение года

Руководитель
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7.

Способы обновления
МТБ

8.

Формирование
мотивации
преподавателей на
развитие ПОУ

9.

Развитие системы СМК
ПОУ

Сотрудничество с
Департаментом ТЗН ТО
Сотрудничество с
Департаментом по
поддержке малого и
среднего бизнеса ТО
Закупки в соответствии с
планом комплектации
Передача оборудования от
социальных партнеров
Создание системы
мотивации педагогов на
разработку и реализацию
программ дополнительного
образования и
профессионального
обучения
Разработка опросника
удовлетворенности
потребителя в качестве
предоставленных ПОУ

В течение года

Руководитель

В течение года

Руководитель

В течение года

Методист

В течение года

Бухгалтер

В течение года

Руководитель

В течение года

Маркетолог
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Проект 12. Способные дети
Руководитель проекта: методист ПО.
Срок реализации проекта: 2016-2018 г.
Цель проекта: создание условий для выявления, развития и поддержки способных
и одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и
профессионального самоопределения.
Задачи:
1. Выявление способных и высокомотивированных обучающихся, определение
их творческого и интеллектуального потенциала;
2. Выявление психологических преград, влияющих на проявление и развитие
способностей, а также психологических механизмов преодоления этих
преград;
3. Развитие и реализация эффективных форм работы с одаренными и
способными детьми.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов при введении
системы работы со способными детьми;
5. Осуществление взаимодействия с образовательными организациями,
работающими с одаренными и способными детьми, в том числе с вузами,
учреждениями науки, спорта и культуры;
Основные направления деятельности
№ п\п

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

2.1.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.3.

2.3.1

Мероприятия

Срок
Исполнители
реализации
1. Формирование системы по выявлению способностей и склонностей
студентов, определение их творческого потенциала
Входная диагностика
Сентябрь октябрь
Выявление
видов
проявления В течение года Педагог-психолог
склонностей, способностей, одаренности
Классные руководители
у обучающихся
Выявление психологических преград,
Педагог-психолог
влияющих на проявление и развитие
способностей,
а
также
способов
преодоления этих преград
Создание банка данных способных детей
Руководитель проекта
2. Развитие и сопровождение способных детей
Разработка индивидуальных маршрутов
и карт сопровождения
Организация
проектной,
поисковоисследовательской работы
Подготовка обучающихся к участию и
организация
научно-практических
конференций (все уровни)
Подготовка обучающихся к участию в
творческих и интеллектуальных конкурсах
Организация олимпиад и
конкурсов
профессионального
мастерства
(все
уровни)
Подготовка обучающихся к участию в
олимпиадах
и
конкурсах
профессионального
мастерства
(все
уровни):
 составление перечня мероприятий
(олимпиад, конкурсов проф.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
По отдельному
графику

Преподаватели,
классные руководители
Преподаватели,
классные руководители
Преподаватели
Преподаватели,
классные руководители
Преподаватели
Заместитель директора
по УПР, методист,
Заведующий практикой
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2.3.2

2.4.
2.5.
2.6.
2.7

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

мастерства) на учебный год, период
обучения;
 составление графика подготовки к
конкурсным мероприятиям разных
уровней, в т.ч. к участию в Открытом
чемпионате профессионального
мастерства
Организация
взаимодействия
с В течение года Заместитель директора
социальными партнерами по развитию
по УПР, методист,
конкурсного движения:
Заведующий практикой
 заключение
договоров
о
сотрудничестве;
 организация и проведение конкурсов
среди
сотрудников
предприятий
социальных партнеров и педагогов
ПОО;
 организация и проведение конкурсов
среди обучающихся и выпускников
ПОО,
молодых
специалистов
предприятий;
 проведение
мастер-классов
специалистами предприятий;
 привлечение
специалистов
предприятий в качестве тренеров по
подготовке обучающихся ПОО к
конкурсам;
 привлечение
специалистов
предприятий в качестве экспертов
конкурсов.
Организация
работы
союза В течение года Руководитель проекта
образованных студентов «Перспектива»
Реализация
программы
среди В течение года Руководитель проекта
обучающихся «Школа лидерства»
Организация и проведение конкурса В течение года Заместитель директора
«Студент года» (по номинациям)
по ВР и СВ
Разработка системы интеллектуальных В течение года Руководитель проекта
игр развивающих эрудицию студентов
«Битва интеллектуалов»
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов при
введении системы работы со способными детьми
Проведение практикумов по организации
По плану ПОО
Заместитель директора
проектной, поисково-исследовательской
по УМР
работы
Методист
Разработка методических материалов по В течение года Заместитель директора
работе со способными обучающимися
по УМР
Методист
Разработка методических материалов по В течение года Заместитель директора
работе со способными обучающимися с
по УМР
ОВЗ
Методист
Формирование
банка
данных В течение года Преподаватели
олимпиадных заданий по различным
Руководитель проекта
направлениям
4. Взаимодействие с образовательными организациями, работающими с
одаренными детьми
Осуществление
партнерского В течение года Руководитель проекта
взаимодействия
по
вопросам
одаренности
с образовательными
организациями,
работающими
с
одаренными детьми, в том числе с
вузами, учреждениями науки, спорта и
культуры
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4.1.1.

4.2.2.

5.1

5.2

5.3

Создание банка информационных данных В течение года Руководитель проекта
о
мероприятиях
интеллектуальной
направленности (все уровни)
Заключение договоров о сотрудничестве В течение года Руководитель проекта
с
организациями,
работающими
с
одаренными детьми
5. Мониторинг сопровождения способных детей
Обобщение опыта участий педагогов и
В конце
Заместители директора
обучающихся ПОО в конкурсных
учебного
года
по УПР, УМР,
мероприятиях
Методист
Анализ и интерпретация результатов
В конце
Заместители директора
участия педагогов и обучающихся ПОО в
учебного года
по УПР, УМР,
конкурсных мероприятиях. Внесение
Методист
предложений.
Корректировка планов работы на
Июнь-сентябрь Заместители директора
следующий учебный год,
по УПР, УМР,
индивидуальных графиков
Методист
сопровождения студентов

