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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

СПО - среднее профессиональное образование;
ПОО - профессиональная образовательная организация;
ППКРС -  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;
МТБ -  материально-техническая база;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
ДПО -  дополнительноепрофессиональноеобразование;
ОГБПОУ «СМТТ» - Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Старомайнский 
технологический техникум»;

WSR -  WorldSkillsRussia;
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АННОТАЦИЯ

Программа развития областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Старомайнский 
технологиеский техникм» (Далее -  Программа развития) составлена на 
основе нормативно-правовой документации Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федерального института развития образования, 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Ульяновской области.

Программа развития на 2020 -  2025 г.г. является стратегическим 
планом работы ОГБПОУ СМТТ (далее - техникум), который отражает 
действительное состояние ПОО, учитывает конкретные возможности, 
особенности деятельности техникума, представляет цели и вытекающие из 
этого задачи, объективно оценивает внешние и внутренние условия, 
определяет ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей.

В основу реализации Программы развития техникума на 2020-2025 
годы положена технология проектного управления, предполагающая 
создание проектной группы (команды) и заключающаяся в интеграции 
проектов двух основных направлений деятельности техникума:

1. Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.

2.Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся к
30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Данная технология позволит, на наш взгляд, повысить эффективность 
работы техникума в целом и удовлетворенность общества качеством 
образования в образовательном учреждении.

Определению основных направлений развития и составляющих их 
проектов способствовал проблемный анализ, который позволил выявить 
сильные и слабые стороны, угрозы и возможности для развития 
профессиональной образовательной организации.
Программа развития рассмотрена на общем собрании трудового коллектива 
(Протокол № 1 от « 31 » августа 2020г.), прошла экспертизу согласования с 
представителями работодателей и с Министерством просвещения и 
воспитания Ульяновской области.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа развития ОГБПОУ «Старомайнский технологический 
техникум» на 2020-2025гг.

1. Основания для 
разработки 
программы

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. 
№ 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам», п.5;

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 
№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации», п.п. 33, 35;

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 г. ».

5. Перечень поручений по реализации Послания Президента 
Федеральному Собранию (утв. Президентом российской 
Федерации 20 февраля 2020 года).

6. Перечень поручений по итогам телемоста с участниками 
движения «Ворлдскиллс» (утв. приказом Президента РФ от 
23.11.2019г., №Пр-2391).

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей 
поездки в Свердловскую область, состоявшейся 06.03.2018г.

8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 
1050 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации».

9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г.№ 
1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности 
отдельных государственных программ Российской 
Федерации».

10. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№ 
1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации “Развитие образования”».

11. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г.
12. № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая 

экономика Российской Федерации”».
13. Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 
субъектах Российской Федерации, одобренная 
Координационным советом по среднему профессиональному 
образованию Министерства образования и науки Российской 
Федерации 25 апреля 2018 года.

14. Паспорт национального проекта «Образование», 
утверждённый президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 
No10).

15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверждённая распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 года N 996-р.

16. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской
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области до 2030 года, утвержденная постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 
16/319-П.

17. Паспорта региональных проектов национального проекта 
«Образование»:

- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»;
- «Социальная активность»

18. Устав ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»
19. Приказ о разработке программы развития ОГБПОУ «СМТТ» 

от «29» июля 2020 г. № 147-А.
2. Заказчик 

программы Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

3. Разработчик 
программы

Зам. директора по УР Ширманова Г.В. 
Зам. директора по НМР Катаева О.В.
Зам. директора по УПР Сорочинский В.Л. 
Зам. директора по УВР Тимохова О.Л. 
Главный бухгалтер Воргодяева Н.В.

4. Ответственный 
исполнитель 
программы

Зам. директора по УР Ширманова Г.В. 
Зам. директора по НМР Катаева О.В.
Зам. директора по УПР Сорочинский В.Л. 
Зам. директора по УВР Тимохова О.Л. 
Главный бухгалтер Воргодяева Н.В.

5. Сроки 
реализации 
программы

2020 -  2025 г.г.

6. Цель
программы

Сформировать к августу 2025 года многопрофильное 
образовательное учреждение с современной инфраструктурой и 
инновационными технологиями организации образовательного 
процесса в целях повышения доступности и качества 
профессионального образования и устранения дефицита рабочих 
кадров в экономике региона.

7. Задачи 
программы

1.Модернизация учебно-материальной базы техникума, создание 
современной информационной обучающей среды для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников техникума.
2.Совершенствование качества образовательного процесса на 
основе инновационных образовательных технологий.
3. Развитие кадрового потенциала техникума в соответствие с 
современными требованиями к квалификации и компетенциям 
управленческого и педагогического персонала.
4.Создание условий для внедрения системы наставничества в 
образовательный процесс для успешного профессионального 
становления, личной и профессиональной самореализации 
наставляемого.
5.Создание эффективной системы социального партнерства и 
сетевого взаимодействия ПОО с ключевыми работодателями и 
учреждениями профессионального образования.
6.Создание современных условий для организации обучения по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
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специальностям.
7.Формирование новой модели профессиональной ориентации, 
создание условий для социализации и эффективной 
самореализации молодежи в сфере труда.
8.Создание условий, обеспечивающих адаптацию, обучение, 
воспитание и повышение социальной компетентности 
обучающихся с ОВЗ.
9.Участие в реализации, разработке и внедрении новых 
экономических механизмов, направленных на привлечение 
средств на развитие ПОО (участие в грантах, в проектах, 
конкурсах, развитие системы дополнительных платных 
образовательных услуг).
10.Внедрение процедуры оценки и сертификации 
профессиональных квалификаций.

8. Приоритетные 
направления 
программы.

-Повышение качества профессионального образования и 
обеспечение конкурентоспособности выпускников техникума в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и 
современными образовательными технологиями.
-Формирование общих компетенций для успешной 
самореализации и социализации в обществе на уровне не ниже 
среднего у 90% обучающихся к 30.06.2025 года посредством 
реализации программы профессионального воспитания и 
социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

9 Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

Показатели:
1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в 

течение первого года после окончания обучения по 
полученной профессии или специальности в их общей 
численности, %.

2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 
на производства предприятий -  социальных партнеров, %.

3. Доля преподавателей, ставших победителями региональных и 
российских конкурсов профессионального мастерства, %.

4. Доля выпускников очной и заочной форм обучения, 
получивших дипломы с отличием, %.

5. Успеваемость обучающихся по итогам семестров, %.
6. Качество знаний обучающихся по семестрам, %.
7. Число реализуемых программ из перечня ФГОС по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, а также актуализированных ФГОС .
8. Число реализуемых в техникуме программ профессиональног 

обучения и ДПО.
9. Доля студентов, ставших участниками региональных и 

российских чемпионатов профессионального мастерств 
Ворлдскиллс, %.

10. Доля обучающихся с ОВЗ, участвующих в конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс».

11. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 
финансирования колледжа, %.

12. Доля внебюджетных средств, направленных на 
совершенствование МТБ, %.

13. Количество персональных компьютеров, имеющих выход в 
Internet, %.
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14. Доля педагогических работников, занятых внедрением в 
учебный процесс инновационных образовательных технологий 
и методов обучения, %

15. Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, соревнований 
различных уровней в общей численности обучающихся, %.

16.Доля победителей и призеров интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний и конкурсов профессионального 
мастерства регионального, всероссийского и международного 
уровней в общей численности обучающихся, %.
17.Число преподавателей, прошедших обучение в академии 
Ворлдсиллс Россия.
18.Число преподавателей, имеющих сертификат эксперта 
Ворлдсиллс Россия.
19. Доля педагогических работников, прошедших стажировки на 
профильных предприятиях, %.
20.Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации, % .
21.Доля педагогических кадров, прошедших обучение на курсах- 
повышения квалификации по работе с инвалидами и лицами с 
ОВЗ.
21.Доля педагогов-наставников, педагогов-методистов,педагогов- 
исследователей,%
22.Отношение средней заработной платы преподавательского 
состава техникума к средней заработной плате в регионе.
23.Доля обучающихся, принимающих участие в проектной, 
научно-исследовательской деятельности, %.
24.Доля обучающихся, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства,%.
25. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 
гражданско-патриотического направления,%.
26. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 
спортивного и здоровье-ориентирующего воспитания, % .
27. Доля обучающихся, принимающих участие в организации 
студенческого самоуправления, % .
28. Доля обучающихся, занятых в волонтерском движении, %.
29. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию проектов 
культурно-творческого направления,% .
30. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 
бизнес -  ориентирующего направления, %.
31 . Количество обучающихся, совершивших правонарушения за 
последний год, чел.
32.Количество разработанных и реализованных студенческих 
проектов, ед.
33.Число заключенных договоров с социальными партнерами. 
34.Число заключенных договоров с ПОО Ульяновской области в 
рамках сетевого взаимодействия.

10. Ожидаемые 
результаты

1.Создана современная инфраструктура для подготовки кадров 
для ключевых отраслей региональной экономики, в том числе в 
соответствии с перечнем ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.
2.Созданы условия для обучения лиц с ОВЗ.
3.Оборудованы мастерские в соответствии с инфраструктурными 
листами компетенций Ворлдскиллс.
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4.Созданы новые ученические/рабочие места в 
кабинетах/лабораториях/мастерских.
5.Созданы условия для разработки и реализации программ 

дополнительного образования и профессионального обучения для 
различных категорий слушателей.
6. Усовершенствованы условия для подготовки к чемпионатам 
Ворлдскиллс и ДЭ.
7.Выросла численность выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии.
8. ОПОП, реализуемые в техникуме, соответствуют- требованиям 
ФГОС, профессиональным стандартам, примерным программам, 
инфраструктурным листам Ворлдскиллс, требования 
регионального рынка труда.
9.Разработаныи начали реализацию программы
профессионального обучения и ДПО на основе целевых запросов 
от предприятий/организаций, служб занятости Ульяновской 
области.
10.Увеличено количество студентов, сдавших ДЭ в форме 
промежуточной аттестации и ГИА.
11.Выросло количество студентов техникума, участвующих в 
региональных и общероссийских олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства.
1 2.Выросло количество студентов техникума, ставших 
победителями и призерами в соревнованиях Ворлдскиллс Россия 
регионального уровня
13.Выросло количество студентов-призеров, победителей 
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства от общего 
количества студентов ПОО, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах профессионального мастерства.
14.Выросло количество заключенных договоров с социальными 
партнерами и с ПОО Ульяновской области в рамках сетевого 
взаимодействия.
15.Преподаватели профессионального цикла и мастера 
производственного обучения прошли стажировку на 
предприятиях- социальных партнерах, в Ульяновской области 
ПОО в рамках сетевого взаимодействия.
16.Преподаватели прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по применению современных образовательных 
технологий, в том числе в направлении информационных 
технологий, необходимых в условиях цифровой экономики.
17.Преподаватели прошли обучение на курсах- повышения 
квалификации по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ.
18.Выросло число преподавателей, прошедших обучение в 
академии Ворлдсиллс Россия.
19.Выросло число преподавателей, имеющих сертификат эксперта 
Ворлдсиллс Россия.
20. Внедрена система наставничества в образовательный процесс 
для успешного профессионального становления, личной и 
профессиональной самореализации наставляемого.
21 . Внедрена современная информационная система управления, 
позволяющая автоматизировать все информационные процессы, 
начиная от приемной кампании, электронных журналов и,
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заканчивая выдачей дипломов и формированием документов в 
ФИС ФРДО.
22.Внедрена современная информационная система электронного 
обучения, позволяющая преподавателям создавать электронные 
курсы, управлять ими, а студентам использовать эти ресурсы. 
23.Электронная библиотека и ЭОС соответствуют требованиям 
ФГОС, примерным ОПОП, инфраструктурным листам 
компетенций Ворлдскиллс.
24.Обновлена база учебной литературы и программного 
обеспечения. Расширены возможности для создания 
информационной образовательной среды, внедрения ДОТ.
25.Созданы условия для использования электронных учебных 
материалов в образовательном процессе.
26.Реализована программа воспитания, достигнуты результаты 
выше среднего уровня в СПО.

11.Необходимые
объемыфинансир
ованияисполнени
япрограммы
развития

- субсидии федерального бюджета (45 млн. руб.)
- средства областного бюджета (50 млн. руб.);
- средства, полученные от внебюджетной деятельности техникума 

(16 млн. руб.);
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц (1 млн. руб.);
12. Сроки и этапы 

реализации 
программы

Программа реализуется в 3 этапа в период с 2020 по 2025 год.
Начало реализации Программы развития - 01.09.2020 года; 

завершение - до 31.12.2025 года.
1 этап (сентябрь-декабрь 2020 года) - проектно

диагностический:
- аналитико-диагностическая деятельность;
- определение стратегии и тактики деятельности.
2 этап (январь 2021 - декабрь 2024) - основной этап:
- совершенствование инфраструктуры и её методическое 

обеспечение по реализации программных мероприятий;
- реализация Программы.
3 этап (январь 2025 - декабрь 2025 года) -  заключительно 

обобщающий:
- обработка данных;
- соотнесение результатов реализации Программы с 

поставленными целями и задачами;
- определение перспектив и путей дальнейшего 

развития.
13. Контроль за 

исполнением 
программы

1. Лицо ответственное за контроль над исполнением Программы 
развития -  директор Ильин В.А.

2. Итоговый контроль и анализ результатов за исполнением 
программы осуществляет Совет учреждения.

3. Текущий контроль -  руководители проектов Программы 
развития.

4. Результаты исполнения этапов программы представляются на 
общих собраниях трудового коллектива, педагогических 
советах.

5. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все 
изменения утверждаются на заседании педагогического совета 
в августе и согласуются с учредителем.
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РАЗДЕЛ 1.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СРЕДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»- 
профессиональная образовательная организация с образовательными 
программами среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, территориально доступная для потребителей 
услуг двух районов Ульяновской области: Старомайнского и
Чердаклинского, где сосредоточены земли сельскохозяйственного 
назначения, сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и 
предприятия малого бизнеса, перерабатывающие предприятия, предприятия 
пищевой промышленности, торговые предприятия, обеспечивающих 
развитие экономики как сельских поселений и качества жизни сельских 
жителей этих районов, так и всего региона.

ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум» является 
одним из учебных заведений Ульяновской области, которое нацелено на 
подготовку специалистов для агропромышленного комплекса, пищевой 
промышленности и сферы торговли. ОГБПОУ СМТТ, являясь 
образовательным центром двух районов Ульяновской области, 
предоставляет широкий спектр образовательных программ среднего 
профессионального образования по востребованным, новым и 
перспективным специальностям, входящим в ТОП 50: 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело,35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования», по специальности «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» и по профессии «Повар».

В техникуме предоставлена возможность для обучения по заочной 
форме, прохождения переобучения с целью развития карьеры или смены 
профессии. В образовательном процессе используются современных 
технологий обучения и воспитания.

Учебно-материальная и лабораторная база колледжа обеспечивает 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.

Своевременно выполняется план повышения квалификации, 
прохождения стажировок, переподготовки педагогических работников.

Проводится систематическая работа по повышению успеваемости и 
качества подготовки специалистов;

В техникуме сложилась система воспитательной работы и традиций.

12



1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 
ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»

Таблица 1.1.Резулътаты исполнения предыдущей Программы______
Цель Программы Создание правовых, экономических, организационных, 

методических условий для обеспечения функционирования и 
развития техникума в интересах личности и общества.

Задачи
Программы

-  Обеспечение регионального заказа на подготовку 
высококвалифицированных кадров;

-укрепление системы социального партнёрства ;
-реализация дуальной модели обучения;

-  создание и обеспечение широких возможностей для 
различных категорий граждан в приобретении профессий, 
специальностей на протяжении всей жизни;

-  создание условий для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

-создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации студентов и слушателей;

-развитие воспитательной системы;
-совершенствование материально-технической и 

информационной базы в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО;

-развитие кадровых ресурсов и инновационного потенциала 
педагогических работников.

Показатели Наименование
показателя

Ед.
измерения

Целевое
значение

Достигнутое
значение

Доля трудоустроенных 
выпускников -  не менее 
72%

% 70 85

Выпускники, состоящие 
на учёте по данным 
Центра занятости 
населения по 
Старомайнскому району 
не более 2%

% 2 4

Количество
заключенных
трёхсторонних
договоров, соглашений
о сотрудничестве с
предприятиями-
работодателями

% 5 10

Доля преподавателей 
общепрофессионального 
и профессионального 
циклов, прошедших 
стажировку на 
предприятиях по 
соответствующему 
профилю в течение 
последних 5-ти лет 
100%

% 100 100
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Студенты, проходящие 
практику по
заключенным договорам 
-  100%

% 100 100

Соответствие 
реализуемых 
образовательных 
программ потребностям 
регионального рынка 
труда

% 85 95

Доля образовательных
программ,
разработанных
совместно с
социальными
партнёрами
(работодателями) 100%

% 100 100

Уровень 
обеспеченности 
материально
технической базы в 
соответствии с ФГОС 
СПО

% 82 82

Разработка контрольно
оценочных средств, 
вариативной части 
ФГОС СПО с 
работодателями

% 60 70

Результаты
государственной
итоговой аттестации:
абсолютная
успеваемость/
качественная
успеваемость

% 98/65 98/70

Сохранность
контингента % 96 96

Выполнение 
контрольных 
показателей приёма 
обучающихся на основе 
развития маркетинговой 
исследований.

% 100 100

Количество победителей 
и призёров 
международных, 
Всероссийских, 
межрегиональных и 
областных олимпиад, 
профессиональных и 
творческих конкурсов 
из числа педагогических

Чел. 15 20
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работников и студентов
Доля пед. работников, 
имеющих первую и 
высшую 
аттестационную 
категорию

% 87 60

Средний возраст
преподавательского
состава

% 43 42

Пед. работники, 
прошедшие повышение 
квалификации по 
соответствующему 
профилю в течение 
последних 3-х лет

% 100 100

Обобщение и 
трансляция
педагогического опыта 
(увеличение доли 
участия педагогических 
работников в научно
практических 
конференциях на уровне 
ПОО СПО, области, 
России, тиражирование 
педагогического опыта 
посредством 
публикаций)

% 68 70

Учебно-методическое 
обеспечение в 
электронно-цифровом 
виде, доступное через 
информационную 
систему

% 90 90

Уровень 
обеспеченности 
материально
технической базы

% 82 82

Количество 
компьютеров на 100 
студентов (шт.)

Ед. 23 28

Студенты, имеющие 
возможность выхода в 
интернет в техникуме

% 100 100

Доля электронных 
ресурсов библиотеки % 50 100

Расширение форм
предоставляемых
платных
образовательных услуг 
различным категориям 
населения, увеличение

% 24,5 30
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внебюджетных средств 
в общем объёме средств 
ПОО
Совершенствование 
механизмов оплаты 
труда, стимулирующих 
деятельность кадров

% 100 100

Доля студентов, 
принимающих участие в 
мероприятиях военно
патриотической 
направленности.

% 30 35

Доля студентов, занятых 
в кружках, спортивных 
секциях.

% 38 44

Доля студентов, 
принимающих участие в 
мероприятиях 
различного уровня.

% 35 35

Доля студентов, 
находящихся на 
различных видах учета.

% 1 7

Охват студентов 
участвующих в 
организации 
студенческого 
самоуправления.

% 25 25

Доля студентов 
участвующих в 
различных 
мероприятиях( 
олимпиады, конкурсы, 
соревнования 
интеллектуального 
характера, конференции, 
семинары и т.д.)

% 30 35

Количество студентов
совершивших
правонарушения.

% 2 0,9

Полученные
результаты

-  обеспечено повышение качества профессионального 
образования и оценки образовательных результатов, 
востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе 
обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по 
приоритетным профессиям и специальностям.

-  укреплена система социального партнерства с ведущими 
предприятиями и организациями Старомайнского района

-  открыты две новые специальности, входящие в ТОП-50 
наиболее востребованных профессий и специальностей: «Поварское 
и кондитерское дело», «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники»

-  увеличена доля выпускников, трудоустроившихся в 
профильных организациях и предприятиях ;
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-  обеспечены условия для получения профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

-  сформирована социальная, профессиональная адаптации и 
интеграция обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в социальную среду.

-  создана современная учебная лаборатория по специальности 
«Поварское и кондитерское дело»

-  созданы комфортные условия для студентов, проживающих в 
общежитии техникума

Выводы к таблице 1.1.:
В целом, ОГБПОУ СМТТ были достигнуты практически все 

поставленные целевые показатели. Недостаточно полное выполнение 
некоторых плановых показателей обусловлено оттоком в 2019, 2020 годах 
опытных педагогических работников с высшей квалификационной 
категорией и поступлением в 2020 г. обучающихся, находящихся на 
различных видах учета со времени обучения в школе.
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1.2. Текущее положение. Анализ сильных и слабых сторон
1.2.1. Образовательная деятельность 

 Таблица 1.2. Образовательная деятельность
№ Показатель Ед.

измерения
Значение показателя

2017
2018

уч.год

2018
2019

уч.год

2019
2020

уч.год

2020
2021

уч.год
1. Общая численность 

студентов, 
обучающихся по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
подготовки
специалистов среднего 
звена(далее -  по 
программам среднего 
профессионального 
образования, СПО)

Чел. 191 194 223 231

2. Удельный вес 
приоритетных 
профессий и 
специальностей от 
общего числа 
реализуемых профессий 
и специальностей 
СПО

% 0 33,3 33,3 33,3

3. Удельный вес студентов, 
обучающихся по 
приоритетным 
профессиям и 
специальностям СПО в 
общей численности 
студентов, обучающихся 
по
программам СПО*

% 0 22 43,2 46,7

Выводы к таблице 1.2.:
В ОГБПОУ СМТТ происходит увеличение удельного веса 

приоритетных специальностей за счет открытия новых, перспективных 
специальностей, входящих в ТОП-50: «Поварское и кондитерское дело», 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники». Как следствие 
этого, растет удельный вес студентов, обучающихся по этим специальностям.

Таблица 1.3. Качество подготовки выпускников образовательных
программ СПО

№ Показатель Ед.
измерения

Значение показателя
2017 2018 2019 2020

1. Численность студентов, 
участвовавших в Чел. 2 2 2 2
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региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia,
региональных этапах
олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства,
обучающихся по
программам
СПО

2. Численность студентов,
участвовавших в
национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia,
всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства,
обучающихся по
программам СПО

Чел. 0 0 0 0

3. Численность студентов, 
участвовавших в 
международных 
олимпиадах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
обучающихся по 
программам СПО

Чел. 0 0 0 0

Выводы к таблице 1.3.:
Численность участников региональных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia остается на 
протяжении нескольких лет на одном уровне, студенты не принимают 
участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia и международных олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства

Таблица 1.4. Трудоустройство выпускников
№ Показатель Ед.

измерения
Значение показателя

2017 2018 2019 2020
1. Удельный вес 

численности 
выпускников, 
завершивших

% 75 75 78 80
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обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся в
течение
одного года после
завершения
обучения, в общей
численности
выпускников,
завершивших
обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования*
Выводы к таблице 1.4.:
В связи с введением новых, востребованных специальностей и 

профессий интерес к выпускникам техникума возрос и процент 
трудоустройства вырос на 5%. Трудоустройство выпускников техникума 
необходимо приблизить к 90%

Таблица 1.5. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50
№ Наименование профессии из ТОП-50 Сведения о подготовке по данной 

профессии в ПОО
Есть
лицензия 
(Да / Нет)..

Документы на 
лицензировании 
(Да / Нет)

Планируется 
подготовка 
(Да / Нет)

1. Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Да Нет Да

2. Поварское и кондитерское дело Да Нет Да
Выводы к таблице 1.5.:

ОГБПОУ СМТТ осуществляет подготовку по двум наиболее востребованным 
специальностям из ТОП-50: «Поварское и кондитерское дело», 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники».Обучение по ТОП- 
50 способствует модернизации материально-технической базы и повышению 
качества профессионального мастерства будущих специалистов.
Для повышения конкурентоспособности выпускников техникума
необходимо ежегодно обновлять перечень профессий из ТОП-50, вводить 
новые, перспективные специальности, востребованные у работодателей.

Таблица 1.6. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-Регион
№ Наименование профессии из ТОП- Сведения о подготовке по данной

Регион профессии в ПОО
Есть Документы на Планируется
лицензия лицензировании подготовка
(Да / Нет).. (Да / Нет) (Да / Нет)
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1. Бухгалтер Да - Да
2. Водитель автомобиля Да - Да
3. Газосварщик Да - Да
4. Кондитер Да - Да
5. Повар Да - Да

Выводы к таблице 1.6.:
ОГБПОУ СМТТ осуществляет подготовку по пяти профессиям из 

ТОП-Регион Ульяновской области. Для повышения конкурентоспособности 
выпускников техникума необходимо обновлять перечень профессий из ТОП- 
Регион, вводить новые, приоритетные профессии, востребованные у 
работодателей

Таблица 1.7. Реализация программ ДПО
№ Показатель Ед. Значение показателя

измерения 2017 2018 2019 2020
1. Удельный вес 

численности 
слушателей из 
сторонних
организаций в общей
численности
слушателей,
прошедших обучение в
образовательной
организации
по программам
повышения
квалификации или
профессиональной
переподготовки

% 0 0 0 0

2. Доля доходов, 
полученных от 
реализации программ 
ДПО, в объеме доходов 
Образовательной 
организации 
от реализации программ 
СПО,ДПО и 
профессионального 
обучения

% 0 0 0 0

3. Доля доходов, 
полученных от 
реализации программ 
профессионального 
обучения, в объеме 
доходов
образовательной
организации

% 34 29 35

40
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от реализации программ 
СПО, ДПО и 
профессионального 
обучения
Выводы к таблице 1.7.:
В ОГБПОУ СМТТ не реализуются программы повышения 

квалификации и программы ДПО, хотя все возможности для реализации 
данных программ в техникуме имеются. Необходимо запланировать 
реализацию программ повышения квалификации и программ ДПО в 
ОГБПОУ СМТТ.

Доля доходов, полученных от реализации профессионального 
обучения, ежегодно увеличивается, что показывает его актуальность и 
необходимость дальнейшей реализации программ профессионального 
обучения.

Таблица 1.8. Международная деятельность
№ Показатель Ед.

измерения
Значение показателя

2017 2018 2019 2020
1. Удельный вес студентов, 

обучающихся по 
программам 
СПО, прошедших 
обучение
(стажировку/практику) не 
менее месяца за рубежом 
или в расположенных на 
территории 
РФ иностранных 
компаниях, в общей 
численности студентов, 
обучающихся по 
программам СПО

% 0 0 0 0

2. Удельный вес
численности
иностранных студентов,
обучающихся
программам
СПО, в общей
численности
студентов, обучающихся
программам СПО
(приведенный
контингент)*

% 0 0 0 0

Выводы к таблице 1.8.:
В ОГБПОУ СМТТ не имеется студентов, обучающихся по программам 
СПО, прошедших обучение(стажировку/практику) за рубежом или в 
расположенных на территории РФ иностранных компаниях , а так же 
иностранных студентов.
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1.2.2. Инфраструктура 
Таблица 1.9. Инфраструктура

№ Показатель Ед. Значение показателя
измерения 2017 2018 2019 2020

1. Удельный вес
студентов,
обучающихся по
программам
СПО на кафедрах и в
иных
структурных 
подразделениях 
организаций реального 
сектора экономики и 
социальной сферы, 
осуществляющих 
деятельность по 
профилю 
соответствующей 
образовательной 
программы, в общей 
численности студентов, 
обучающихся СПО

0 0 0 0

2. Количество договоров о
сотрудничестве
(взаимодействии) с
организациями
социальной
сферы в расчете на 100
студентов,
обучающихся по
программам СПО по
очной
форме обучения

% 52 62 85 85

3. Доля внебюджетных
расходов,
направленных на
приобретение
оборудования, в
общем объеме
внебюджетных
расходов
образовательной
организации

% 0 3 0,1 0,5

3. Доля внебюджетных 
расходов, 
направленных на 
приобретение 
оборудования, в 
общем объеме 
бюджетных

% 0 0,6 0,01 0,05
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расходов
образовательной
организации

4. Удельный вес 
профессий и 
специальностей СПО, 
оснащенных 
электронными 
образовательными 
ресурсами, в общем 
числе реализуемых 
профессий и 
специальностей СПО

% 50 66 83 100

Выводы к таблице 1.9.:
Доля внебюджетных расходов на приобретение оборудования уменьшилась, 
так как в 2019 году оборудование приобреталось за счет региональной 
программы по модернизации материально-технической базы. Наблюдается 
стабильный рост оснащенности профессий и специальностей СПО 
электронными образовательными ресурсами.

1.2.3. Партнеры и сетевое взаимодействие.
Таблица 1.10. Описание основных социальных партнеров в контексте 
сетевого и межведомственного взаимодействия

№п/п Наименование
организации

Характерис
тика

партнерств
а

Вид
партнерства

Тип ресурса для ПОО

1. СПК «Волга»
ООО «Агронива»
ОАО Агрофирма 
«Старомайнская»- 
социальные партнеры 
по реализуемой 
программе:
35.02.16
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно 
е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерами.

Социальное 
взаимодействии 
на основе 
договора

-Учебная и
производственная практики. 
-Привлечение средств 
партнеров к
финансированию процесса 
обучения.
- Работодатель выделяет 
руководителей практики от 
предприятия, которые 
передают студентам опыт. 
-Трудоустройство 
выпускников. 
-Предоставление базы 
предприятия для проведения 
учебных занятий и т.д.

2. ООО «Олимп»;
ИП. Краснова Л.Ю.; 
ИП Вершинина А.И. 
ИП Паздеева В.А. 
социальные партнеры 
по реализуемой 
программе:43.02.15 
Поварское и

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно

Социальное 
взаимодействии 
на основе 
договора

-Учебная и
производственная практики. 
-Привлечение средств 
партнеров к
финансированию процесса 
обучения.
- Работодатель выделяет 
руководителей практики от
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кондитерское дело е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерами

предприятия, которые 
передают студентам опыт. 
-Трудоустройство 
выпускников. 
-Предоставление базы 
предприятия для проведения 
учебных занятий и т.д.

3. Магнит-Косметик ЗАО 
«Тандер»
ООО ТФ (Самара- 
продукт)
ЗАО «Тандер» магазин 
№109 по реализуемой 
программе 38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно 
е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерам

Социальное 
взаимодействии 
на основе 
договора

-Учебная и
производственная практики. 
-Привлечение средств 
партнеров к
финансированию процесса 
обучения.
- Работодатель выделяет 
руководителей практики от 
предприятия, которые 
передают студентам опыт. 
-Трудоустройство 
выпускников. 
-Предоставление базы 
предприятия для проведения 
учебных занятий и т.д.

4. Управлением сельского 
хозяйства МО 
«Старомайнский район» 
Дополнительный офис 
Ульяновского 
регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» 
Ульяновским 
отделением № 8588 
ОАО «Сбербанк» 
по реализуемой 
программе 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно 
е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерам

Социальное 
взаимодействии 
на основе 
договора

-Учебная и
производственная практики. 
-Привлечение средств 
партнеров к
финансированию процесса 
обучения.
- Работодатель выделяет 
руководителей практики от 
предприятия, которые 
передают студентам опыт. 
-Трудоустройство 
выпускников. 
-Предоставление базы 
предприятия для проведения 
учебных занятий и т.д.

5. Межрегиональный 
центр компетенций- 
Ульяновский 
авиационный колледж

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно 
е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерам

Партнерские 
отношения, 
закрепленные 
договором о 
сетевом о 
сетевом
взаимодействии.

-Повышение квалификации 
педагогических работников 
на базе межрегионального 
центра компетенций, в том 
числе по стандартам 
Ворлдскиллс.
-Обеспечение доступа 
обучающихся к 
современному 
технологическому 
оборудованию. 
-Использованием площадей 
и оборудования 
региональной площадки 
чемпионата 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) по 
компетенции «Эксплуатация
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сельскохозяйственных 
машин и оборудования».
- Использованием площадей 
для проведения 
демонстрационного 
экзамена по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

6. Ульяновский 
государственный 
аграрный университет

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно 
е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерам

Партнерские 
отношения, 
закрепленные 
договором о 
сетевом о 
сетевом
взаимодействии

Обмен кадровыми, 
информационными, научно
техническими и учебно
методическими ресурсами, 
консолидация участников 
образовательного процесса 
и создание системы связей 
между техникумом и 
университетом, что 
позволяет эффективно 
решать учебно
методические и 
организационные задачи.
- Предоставление 
материально-технической 
базы университета для 
проведения лабораторных 
работ и практических 
занятий для студентов 
техникума.

7. Ульяновский
государственный
технический
университет

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно 
е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерам

Партнерские 
отношения, 
закрепленные 
договором о 
сетевом о 
сетевом
взаимодействии.

Обмен кадровыми, 
информационными, научно
техническими и учебно
методическими ресурсами, 
консолидация участников 
образовательного процесса 
и создание системы связей 
между техникумом и 
университетом, что 
позволяет эффективно 
решать учебно
методические и 
организационные задачи.
- Предоставление 
материально-технической 
базы университета для 
проведения лабораторных 
работ и практических 
занятий для студентов 
техникума.
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9. Старомайнская СОШ 
№1, Старомайнская 
СОШ №2.

Взаимоотно
шения
между
ОГБПОУ
СМТТ и
работодател
ем,
направленно 
е на
обеспечение 
согласовани 
я интересов 
между 
партнерам

Партнерские 
отношения, 
закрепленные 
договором о 
сетевом о 
сетевом
взаимодействии

-Профориентационная 
работа со школьниками. 
-Обмен опытом, совместная 
реализация образовательных 
проектов и социальных 
инициатив.
-Расширения круга общения 
обучающихся, и студентов, 
позволяющего им получить 
социальный опыт, 
способствующий 
формированию их 
мировоззрения.

Выводы к таблице 1.10.:
Техникум взаимодействует с достаточным количеством специалистов- 

производственников, включенных в учебно-воспитательный процесс 
студентов; имеется определенный потенциал для реализации некоторых 
форм взаимодействия техникума и бизнес - структур; проводятся ярмарки- 
вакансий; предоставляются базы предприятий для проведения учебных 
занятий; предоставляются дополнительные стипендии студентам и премии 
лучшим студенческим работам; привлекаются представители 
производственной сферы для преподавания в техникуме.

В связи с полученными результатами коллективу техникума предстоит 
решить ряд проблем:

- улучшить механизмы сотрудничества субъектов социального 
партнерства,в том числе сетевого взаимодействия (между техникумом и 
общеобразовательными организациями, работодателями, организациями и 
предприятиями Старомайнского района, другими профессиональными 
организациями среднего профессионального и высшего образования и т.д.) в 
формировании единого образовательного пространства;

- активизировать работу по заключению прямых договоров на 
подготовку специалистов и договоров о трудоустройстве выпускников.

Таблица 1.11. Опыт участия ПОО в федеральных и региональных 
программах и проектах, обеспечивающих ПОО финансовыми и 
материальными ресурсами _______________________________________

№п/п Наименование Дата Описание
1. Государственная 

программа Ульяновской 
области «Развитие и 
модернизация образования 
в Ульяновской области» на 
2014-2020 г.

07.2019 На модернизацию «Учебная 
кухня ресторана». 3000000 
Модернизация инфраструктуры 
студенческого 
общежития.476000

Выводы к таблице 1.11.:
Участие в Г осударственной программе Ульяновской области «Развитие 

и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 г.
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позволило создать в ОГБПОУ СМТТ современную материально
техническую базу для специальности «Поварское и кондитерское дело» и 
улучшить условия для проживающих в общежитии студентов.

1.2.4. Кадровый потенциал 
Таблица 1.12. Кадровый состав ПОО

№ Показатель Ед.
измерения

Значение показателя
2017-2018

уч.год
2018-2019

уч.год
2019-2020

уч.год
1. Удельный вес 

преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения, имеющих 
сертификат 
эксперта WorldSkills, в 
общей численности 
преподавателей и 
мастеров
производственного
обучения

% 6,25 6,25 12

2. Удельный вес
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения из числа
действующих работников
профильных предприятий,
организаций,
трудоустроенных
по совместительству в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
на не менее чем 25%
ставки, в общей
численности
преподавателей и мастеров
производственного
обучения

% 0 0 0

3. Доля штатных 
преподавателей 
и мастеров 
производственного 
обучения с опытом работы 
на предприятиях и в 
организациях не менее 5 
лет со сроком давности не 
более 3 лет в общей 
численности штатных

% 0 0 6,25
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преподавателей и мастеров
производственного
обучения

3. Удельный вес 
преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения образовательной 
организации, освоивших 
дополнительные 
программы
повышения квалификации 
и
(или) профессиональной 
переподготовки за 
предыдущий 
учебный год, в общей 
численности
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения образовательной 
организации

% 69 75 88

4. Удельный вес
руководителей и
педагогических
работников
образовательной
организации,
прошедших обучение по
дополнительным
профессиональным
программам
по вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее 
перспективным 
и востребованным 
профессиям 
и специальностям за 
предыдущий учебный год, 
в
общей численности
руководителей и
педагогических
работников
образовательной
организации

% 0 23,5 0

5. Доля преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения возрастной 
категории моложе 40 лет

% 37,5 29,4 23,5

6. Доля штатных работников % 94 82,3 88
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в
общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения

7. Средний возраст
руководящих
работников
образовательной
организации

лет 52 53 54

8. Средний возраст
педагогических
работников
образовательной
организации*

лет 46 47 42

Выводы к таблице 1.12.:
Незначительно вырос удельный вес преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих сертификат эксперта WorldSkills. Все 
педагогические работники имеют опыт деятельности не менее 5 лет в 
соответствующей профессиональной сфере , но срок давности в 3 года не 
истек лишь у одного педагогического работника. Наблюдается стойкий рост 
количества преподавателей и мастеров производственного обучения, 
освоивших дополнительные программы повышения квалификации и(или) 
профессиональной переподготовки, но доля педагогов, прошедших обучение 
по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям очень мала, что требует решения данной проблемы. Кроме 
этого, наблюдается снижение доли педагогов с квалификационными 
категориями вследствие оттока опытных кадров по различным причинам; и 
увеличение доли молодых специалистов, пришедших в ОГБПОУ СМТТ за 
последние 2 года.

1.2.5.Финансы 
Таблица 1.13. Финансово-экономическая деятельность

№ Показатель Ед.
измерения

Значение показателя
2017 2018 2019

1. Отношение заработной
платы педагогических
работников
образовательной
организации к
средней заработной плате
по
экономике региона

% 82 101 105

2. Доля доходов организации 
из
бюджета субъекта РФ и 
местного бюджета

% 20 19 13

3. Доля доходов организации 
от образовательной % 80 80 80
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деятельности 
в общих доходах 
организации

4. Доля внебюджетных 
средств в доходах от 
образовательной 
Деятельности *

% 80 80 80

Выводы к таблице 1.13.:
В динамике по отношению заработной платы педагогических работников к 
средней заработной плате по экономике региона просматривается тенденция 
к увеличению. Доля доходов ОГБПОУ СМТТ в 2019 году снизилась, так как 
в 2019 году было финансирование по региональным программам и 
увеличилось финансирование из бюджета субъекта РФ. Доля доходов 
ОГБПОУ СМТТ от образовательной деятельности в общих доходах остается 
стабильной.

Таблица 1.14. Результаты и оценки сильных и слабых сторон
Оценка внутренней среды ПОО

Сильная сторона Слабая сторона
1.Подготовка по востребованным 
профессиям и специальностям входящим в 
ТОП-50 и Топ-Регион.

2. Значительное количество учебных 
площадей и достаточное количеством 
высококвалифицированных 
педагогических кадров, имеющих опыт 
деятельности в профессиональной сфере.

3.Структура подготовки кадров 
соответствует отраслевой структуре 
экономики Старомайнского района и 
Ульяновской области.

4.Востребовательность образовательных 
услуг со стороны работодателей ежегодно 
возрастает.

5.Работодатели готовы работать с ПОО в 
рамках соглашений о сотрудничестве.

б.Организовано сотрудничество с 
организациями высшего образования

1.Отсутствует реализация программ 
ДПО и программ повышения 
квалификации .

2. Низкий уровень оснащенности 
современным оборудованием учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских.
3 .Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий затруднено в силу слабой 
укомплектованности соответствующими 
техническими средствами.
4.Малое количество преподавателей, 
имеющих сертификат эксперта 
Чемпионатов WorldSkillsRussia.
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Ульяновской области через соглашения.

7.Возможность получения внебюджетных 5 .Небольшой опыт участия ПОО в
средств. федеральных и региональных проектах.

8.Сложилась эффективная система
воспитания.

9.Успехи студентов в различных 6. Отсутствует рост численности
конкурсах и олимпиадах участников региональных
профессионального мастерства по Чемпионатов WorldSkillsRussia.
направлениям подготовки на различных
уровнях

10.Возможность предоставления -
обучающимся мест для проживания в
общежитии.

Выводы к таблице 1.14.:
По результатам проведенного анализа можно акцентировать внимание 

и усилия по раскрытию возможностей образовательной организации и 
устранению негативных факторов. Оперативное руководство и 
стратегическое планирование позволят избежать возникающих угроз и 
использовать все возможности, появляющиеся во внутренней среде ПОО.

1.3 Перспективы развития экономики Ульяновской области, 
рынка работодателей и образовательных программ в контексте сетевого 
и межведомственного взаимодействия, вызовы для профессиональной 
образовательной организации.

1.3.1 Перспективы социально-экономического развития 
Ульяновской области

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области 
до 2030 года (далее также -  Стратегия) является документом стратегического 
планирования, в котором определены приоритеты, цели и задачи 
государственного управления в Ульяновской области на долгосрочный 
период.

Ульяновская область является регионом с развитым промышленным 
потенциалом, в структуре которого значительное место занимают 
высокотехнологичные отрасли.

В целом удовлетворительным является уровень инфраструктурного 
обустройства Ульяновской области. Наличие развивающейся портовой 
особой экономической зоны, уникальные характеристики аэропорта 
«Ульяновск-Восточный», достаточно высокая плотность железнодорожных 
путей и автомобильных дорог с твёрдым покрытием создают определённые 
преимущества для развития региона.

В качестве привлекательного фактора для потенциальных 
работодателей следует также отметить невысокий по сравнению с
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Приволжским федеральным округом и Российской Федерацией уровень 
стоимости трудовых ресурсов в сочетании с высокой долей в 
трудоспособном населении лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование.

В Ульяновской области накоплен положительный опыт привлечения 
иностранных инвестиций и взаимодействия с зарубежными инвесторами. 
Успешно функционирует акционерное общество «Корпорация развития 
Ульяновской области», развиваются индустриальные парки и промышленные 
зоны.

Доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном 
продукте Ульяновской области составляет 22 процента. Отличительной 
чертой специализации региона является высокая концентрация на его 
территории организаций высокотехнологичной обрабатывающей 
промышленности. Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности 
являются такие высокотехнологичные отрасли, как машиностроение, 
автомобилестроение, авиастроение (производство автомобилей, частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей, контрольно-измерительных 
приборов, летательных аппаратов, механического оборудования). 
Ульяновская область имеет существенный технологический, 
производственный, инфраструктурный и кадровый потенциал, а также 
ресурсы для дальнейшего развития высокотехнологичных производств на 
своей территории.

Доля инвестиций в основной капитал в объёме валового регионального 
продукта за последние 5 лет составила около 30 процентов, что существенно 
превышает значения соответствующего показателя в Российской Федерации 
и Приволжского федерального округа. Ульяновская область -  лидер ряда 
рейтингов, объектом исследования которых является инвестиционный 
климат регионов России, носитель передового опыта государственного 
управления в части сопровождения инвестиционных проектов на 
территориях субъектов Российской Федерации. С учётом бизнес-процессов, 
применяемых в регионе, разработан региональный инвестиционный 
стандарт.

Практика государственного управления на территории Ульяновской 
области характеризуется высоким уровнем восприимчивости органов 
государственной власти Ульяновской области к инновациям и способностью 
внедрять комплексные решения в отношении всего региона. Миграционные и 
социально-демографические факторы существенно снижают возможность 
развития области. Население Ульяновской области ежегодно сокращается, 
причём как вследствие естественных факторов, так и ввиду миграционного 
оттока. С 2012 года численность населения сократилась на 105 тыс. человек. 
Коэффициент миграционного прироста (убыли) отрицателен и составляет 3,3 
в расчёте на 1000 человек населения. В то же время в Российской Федерации 
значение данного показателя составляет 2,1. Для региона также характерны: 
высокий уровень заболеваемости населения, в том числе болезнями 
социального характера: наркоманией, алкоголизмом, сахарным диабетом,
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злокачественными новообразованиями и активным туберкулёзом; высокая 
доля экономически активного населения, имеющего исключительно среднее 
общее образование (23,4 процента, в Российской Федерации- 19,9 процента).

В Ульяновской области наблюдается стабильная естественная убыль 
населения. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения 
составил 2,7 в расчёте на 1000 человек, тогда как по Российской Федерации 
значение данного показателя составило 0,0.

Ввиду демографических, миграционных и других причин экономика 
Ульяновской области испытывает недостаток высококвалифицированной 
рабочей силы.

В Ульяновской области отмечается существенный физический и 
моральный износ основных фондов коммунальной инфраструктуры, что 
усугубляется недостаточностью финансовых средств для их обновления.

Дополнительным фактором, свидетельствующим о недостаточно 
высоком уровне привлекательности Ульяновской области в качестве места 
проживания, является низкое качество зданий и сооружений учреждений 
социальной сферы.

Естественным ограничением к оформлению Ульяновской области в 
качестве комфортного места для проживания является достаточно высокая 
доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям. Более 60 процентов автомобильных дорог 
регионального значения находятся в ненормативном состоянии. В результате 
неравномерная и нестабильная экологическая ситуация в Ульяновской 
области препятствует её стабильному развитию. Так, город Ульяновск по 
состоянию загрязнения атмосферного воздуха на территории ПФО входит в 
десятку городов с высоким уровнем загрязнения, что усугубляется 
отсутствием надёжной системы мониторинга окружающей среды.

Формирование Стратегии муниципального образования 
"Старомайнский район" нацелено на его устойчивое и эффективное 
социально-экономическое развитие. Задача стратегического управления 
муниципальным образованием заключается в том, чтобы использовать 
возможности, предоставляемые внешней средой, опираясь на сильные и 
слабые стороны, развивать именно те отрасли и виды экономической 
деятельности, где муниципальное образование обладает хорошим 
ресурсным потенциалом развития.

Общая площадь территории Старомайнского района составляет -
2044,1 кв. км, что составляет 5,5% всей территории Ульяновской области. 
Старомайнский район расположен в северо-восточной части Заволжской 
зоны Ульяновской области, в лесостепной зоне. На северо-востоке граничит 
со Спасским районом Республики Татарстан, на юге с Чердаклинским 
районом, на западе граница проходит по Куйбышевскому водохранилищу. 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 
116306 га, или 56,9% от общей площади земель, из которых 105132 га - 
земли сельскохозяйственных угодий. Район включает в себя 7 
муниципальных образований.
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В целом Старомайнский район характеризуется как аграрно
индустриальный, к основным конкурентным преимуществам которого 
относятся развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень 
газификации района, достаточный уровень обеспеченности собственными 
трудовыми ресурсами, концентрация земель сельскохозяйственного 
назначения в сельскохозяйственных предприятиях. Основными отраслями 
экономики района по объемам производства продукции, работ, услуг и 
численности работающих являются: промышленность и сельское хозяйство. 
Существенное место в экономике занимают торговля, общественное 
питание, бытовое обслуживание населения, где работают субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

Основу экономической базы муниципального образования 
"Старомайнский район" составляют сельскохозяйственные и 
промышленные организации, в том числе: 

сельское хозяйство-73; 
обрабатывающее производство-73; 
строительство - 11; 
торговля и ремонт-37.
На территории Старомайнского района осуществляют 

промышленную деятельность 41 предприятие. Основными видами
промышленного производства являются: лесопереработка, производство 
пищевых продуктов, транспортных средств и оборудования, производство 
мебели. Агропромышленный комплекс района является базовой отраслью 
материального производства. Более 80% субъектов малого
предпринимательства занято в сфере торговли. Также малый бизнес 
полностью закрывает сферу бытового обслуживания (парикмахерские 
услуги, ремонт бытовой техники, телерадиоаппаратуры) и общественного 
питания.

Основной целью инвестиционной политики Администрации 
муниципального образования "Старомайнский район" является создание 
благоприятных условий для эффективного ведения бизнеса.
В инвестиционной привлекательности Старомайнского района сохраняется 
положительная тенденция поступлений инвестиций в экономику района. В 
реестре на сегодняшний день 55 проектов с общим объемом инвестиций 
более 100 млн. рублей и созданием 100 рабочих мест.

Анализ угроз и возможностей

Таблица 1.15. Анализ возможностей и угроз внешней среды ПОО
Определение возможностей и Возможности Угрозы

угроз внешней среды
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Экономические факторы 1. Развитие сетевого 
взаимодействия с учебными 
заведениями общего 
образования и высшего 
образования
2. Развитие социального 
партнерства
3.Гранты
4.Спонсорская помощь

1.Снижение объёмов 
и роста 
производства, 
связанных с 
экономическим 
кризисом, что 
приводит к 
сокращению заявок 
на подготовку 
кадров
2.Снижение 
бюджетного 
финансирования
3.Низкий уровень 
доходов населения

Политические и правовые факторы 1.Высокий уровень 
политической стабильности
2.Стабильность 
государственного заказа на 
подготовку технических 
специалистов
3.Государственная 
поддержка по программе 
Стратегии социально
экономического развития 
Ульяновской области на 
период до 2016-2030
4.Наличие государственных 
ориентиров и приоритетов 
развития региона и среднего 
профессионального 
образования

1.Несовершенство 
законодательной 
базы

2.Низкий уровень 
правовой 
грамотности 
населения

Научно-технические факторы 1. Обеспечение подготовки в 
ОГБПОУ СМТТ по наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям 
и специальностям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и передовыми 
технологиями
2.Высокие темпы научно
технического прогресса, 
позволяющие улучшить 
качество материально
технической базы
и качества подготовки 
выпускников
3.Сетевое взаимодействие с 
инновационными 
образовательными 
площадками,

1.Усиливающаяся 
конкуренция со 
стороны ПОО 
Ульяновской 
области,
осуществляющих 
подготовку 
выпускников 
аналогичных 
профессий и 
специальностей, 
связанное с этим 
снижение конкурса 
и контингента 
2.Ограничение 
финансовых 
ресурсов для 
эффективной и 
комплексной 
реализации
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образовательными 
организациями Ульяновской 
области.

Стратегических
направлений
развития

Социально-демографические
факторы

1. Дефицит
высококвалифицированных 
кадров в экономике района и 
региона
2. Заинтересованность 
большинства предприятий- 
социальных партнеров и 
работодателей в 
формировании контингента 
выпускников
3.Наличие государственных 
и региональных программ 
поддержки молодых семей, 
материнства и детства, 
молодых специалистов.

1.Снижение уровня 
рождаемости
2.Снижение числа 
выпускников 
ОГБПОУ СМТТ
3. Отток молодежи 
из района, 
уменьшение 
численности 
выпускников школ.
4.Миграционная 
убыль населения.

Социально-культурные факторы 1. Соответствие целей и задач 
ОГБПОУ СМТТ этническим, 
социальным и культурным 
ценностям и приоритетам.
2. Наличие социально
культурных объектов, 
памятников истории и 
культуры в р.п. Старая 
Майна
3. Организация и проведение 
в регионе олимпиад, 
творческих конкурсов, 
спортивных мероприятий и 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, доступных для 
участия обучающихся ПОО; 
возможность у студентов за 
счет такого участия 
формировать практические 
навыки, соответствующие 
реальным требованиям 
работодателей

1. Снижение системы 
ценностей у 
обучающихся, 
изменение культуры 
потребления 
образовательных 
услуг
2. Низкая социально
культурная 
активность 
населения
3.Низкий 
образовательный 
уровень
выпускников школ;
4.Низкий уровень 
активности 
обучающихся ПОО

Природные и экологические 
факторы

1. ОГБПОУ СМТТ находится 
в регионе с высоким 
потенциалом для занятия 
сельским хозяйством
2.Позитивное отношение 
населения к защите 
окружающей среды

1. Природные 
аномалии приводят к 
снижению
урожайности в 
сельском хозяйстве
2. Усложнение 
экологической 
обстановки в районе 
и регионе

Международные факторы 1.Иностранные инвестиции в 2. Отсутствие в
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экономику региона ОГБПОУ СМТТ
подготовки по
специальностям,
востребованным на
иностранных
предприятиях
региона

Выводы к таблице 1.15.:
Несмотря на достаточное количество угроз внешней среды, все эти 

факторы неизбежны в связи с изменением жизни, технологий, самого 
современного сообщества. Для того, чтобы приспособиться к новым 
условиям, необходимо быть достаточно гибкими, что в некоторых ситуациях 
оказывается затруднительно, традиции складываются веками, но нельзя 
отрицать очевидного: современные условия дают нам много нового, надо 
только научиться этим пользоваться.

1.3.2. Перспективы модернизации рынка работодателей (труда и 
занятости) Ульяновской области

Таблица 1.16. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей
№
п/п

Название
организации/
предприятия

Профессия
/специальность

Участие работодателя в 
трудоустройстве 
выпускников(действующие/ 
потенциальные

Потребность в кадрах
2021 2022 2023

1 МКУ «Агентство
по комплексному
развитию
сельских
территорий МО
«Чердаклинский
район»

Техник- 
механик в 
сельском 
хозяйстве, 
Тракторист

Потенциальный
работодатель

23 26 28

2 Отдел по
развитию
сельских
территорий
управления
экономического
развития
Администрации
МО
«Старомайнский
район»

Техник- 
механик в 
сельском 
хозяйстве, 
Тракторист

Действующий
работодатель

8 7 8

3 Сеть магазинов 
«Магнит» и 
«Пятерочка» р.п. 
Старая Майна

Продавец Действующий
работодатель

6 6 6

4 Сеть магазинов 
«Магнит» и 
«Пятерочка» р.п. 
Чердаклы

Продавец Потенциальный
работодатель

6 6 6

5 ИП Вершинина 
А.И.

Повар Действующий
работодатель

3 3 3

6 ИП Тяпкина Л.С. Повар Действующий 2 3 3
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работодатель
7 Управление 

образования МО 
«Старомайнский 
район»

Повар Действующий
работодатель

2 2 3

8 Управление 
образования МО 
«Чердаклинский 
район»

Повар Потенциальный
работодатель

4 5 6

Выводы к таблице 1.16.:
ОГБПОУ СМТТ ориентируется на кадровые потребности ведущих 
предприятий двух районов- Старомайнского и Чердаклинского. У ОГБПОУ 
СМТТ существует возможность 100 % трудоустройства выпускников на эти 
предприятия

1.3.3. Обзор рынка образовательных программ в Ульяновской 
области

1.3.4. Таблица 1.17. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в 
Ульяновской области

Наименование профессии из ТОП-50 Количество ПОО региона, 
осуществляющих подготовку

Автомеханик 8
Оператор беспилотных летательных 
аппаратов 1

Оператор станков с программным 
управлением 3

Плиточник-облицовщик 2
Повар-кондитер 5
Программист 4
Разработчик Web и мультимедийных 
приложений 4

Сантехник 1
Сварщик 3
Специалист по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей 6

Специалист по технологии 
машиностроения 3

Техник авиационных двигателей 1
Техник-механик в сельском хозяйстве 8
Т окарь-универсал 3
Фрезеровщик-универсал 3
Электромонтажник 2
Мастер декоративных работ 1
Мастер столярно-плотницких работ 1
Сетевой и системный администратор 1

Выводы к таблице 1.17.:
В профессиональных образовательных организациях среднего 
профессионального образования Ульяновской области преобладает 
подготовка по следующим профессиям и специальностям на основе ФГОС 
ТОП-50: «Сварщик», «Повар-кондитер», «Автомеханик». ОГБПОУ СМТТ 
ведет подготовку по двум специальностям на основе ФГОС ТОП-50:
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«Поварское и кондитерское дело» и «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники», осуществляет профессиональное обучение 
по профессии «Сварщик». В подготовке этих специальностей наблюдается 
конкуренция среди ПОО области, но ОГБПОУ СМТТ занимает более 
выгодную позицию, так как является образовательным центром двух районов 
Ульяновской области- Старомайнского и Чердаклинского.

У ОГБПОУ СМТТ есть возможность дальнейшего освоения новых 
образовательных программ на основе ФГОС СПО ТОП-50, отвечающих 
приоритетам развития региона, таких, как «Слесарь» (по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования).

Таблица 1.18. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион
Наименование профессии из ТОП- 

Регион
Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку
Автомеханик 8
Библиотекарь 1

Оператор беспилотных летательных 
аппаратов

1

Повар-кондитер 13
Фельдшер 2
Акушерка 1

Медицинская сестра 1
Парикмахер 2

Педагог дошкольного образования 2
Педагог 2
Портной 1

Проводник пассажирских вагонов 1
Программист 5

Сварщик 10
Специалист по информационным системам 3
Специалист по ремонту и обслуживанию 

автомобильных двигателей
6

Электромонтер 2
Выводы к таблице 1.18.:

В профессиональных образовательных организациях среднего 
профессионального образования Ульяновской области преобладает 
подготовка по следующим профессиям и специальностям, входящим в ТОП- 
Регион: «Сварщик», «Повар-кондитер», «Автомеханик». ОГБПОУ СМТТ 
ведет подготовку по трем специальностям, входящим в ТОП-Регион: 
«Поварское и кондитерское дело», «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники», «Экономика и бухгалтерский учет», 
осуществляет профессиональное обучение по двум профессиям: 
«Газосварщик», «Водитель автомобиля». У ОГБПОУ СМТТ есть 
возможность дальнейшего освоения новых образовательных программ, 
отвечающим приоритетам развития Ульяновской области, входящих в ТОП- 
Регион, таких, «Специалист в области механизации сельского хозяйства», 
«Швея».
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1.3.4. Инфраструктура среднего профессионального образования 
Ульяновской области

Талица 1.19. Сведения об инфраструктуре СПО в Ульяновской 
области
№ п/п Вид центра Кол-во в регионе По

направлению 
подготовки 

ПОО 
(Да /  Нет)

Наличие в 
ПОО 

(Да /  Нет)

1 Базовый центр 
поддержки 
инклюзивного 
профессионального 
образования (УТОТИД)

1 да нет

2 Ресурсные центры 
(УСК, УТЖТ, УМТ, 
ДТК)

4 да нет

3 Центры опережающей 
профессиональной 
подготовки (в стадии 
создания)

1 нет нет

4 Базовая
профессиональная 
образовательная 
организация (УППК, 
УТПиТ, УСК, УТОТ 
иД)

4 нет нет

5 РКЦ Ульяновской 
области 1 да нет

6 СЦК 5 да нет
7 Центры проведения ДЭ 10 да нет

Выводы к таблице 1.19.:
В Ульяновской области на базе образовательных организаций СПО 

функционируют специализированные центры компетенций, центры 
проведения демонстрационного экзамена, также готовится к открытию центр 
опережающей профессиональной подготовки.

1.3.5. Потребность Ульяновской области в профессиях будущего
Таблица 1.20. Сведения о потребности экономики региона в 

профессиях будущего______ _______________ _____________________
№ Наименование профессии Перечень Оценка потребности по годам(чел)

будущего организаций и 
предприятий

2021 2022 2023

1. Оператор
автоматизированной
сельскохозяйственной
техники

МКУ «Агентство
по комплексному
развитию
сельских
территорий МО
«Чердаклинский
район»

0 7 9

Отдел по 
развитию 0 5 5
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сельских
территорий
управления
экономического
развития
Администрации
МО
«Старомайнский
район»

Выводы к таблице 1.20.:
В экономике нашего региона и района сельское хозяйство играет важнейшую 
роль, и сейчас эта отрасль активно развивается. Кроме того, аграрный сектор 
значительно влияет на инфраструктуру сельской местности, обеспечивая 
население рабочими местами. Все это определят профессии будущего, 
необходимые в сельскохозяйственной отрасли Ульяновской области, 
указанные в таблице. Перечень профессий будущего определен в 
соответствии с Атласом новых профессий, востребованных у работодателей. 
ОГБПОУ СМТТ в контексте развития необходимо ориентироваться на 
приоритеты сельскохозяйственной отрасли Ульяновской области и вводить 
подготовку по указанным профессиям.

1.3.6. Вызовы для ПОО
Образование граждан - это стратегическая задача государства, которую 

оно должно реализовывать через образовательные учреждения. Но если для 
государства это задача, то для отдельного образовательного учреждения это 
сфера деятельности, где нужно бороться за плановые задания, за 
подготовленных для выполнения задания абитуриентов, за репутацию, за 
имидж, за места для выпускников, а в конечном итоге - за бюджетные 
деньги. Помимо естественных рисков (боязнь невыполнения КЦП, 
отсутствие набора на платной основе, низкий уровень подготовки 
абитуриентов) необходимо выделить следующие:

-  ввиду демографического кризиса отменена система конкурсного 
отбора абитуриентов, в результате поступают практически все, даже с 
низким проходным балом;

-  старение педагогического состава и нежелание меняться и применять 
новые методики преподавания;

-  разрыв поколений в педагогической и научной деятельности;
-  негативные факторы, влияющие на развитие и здоровье 

обучающихся (болезни 21 века: зависимость от интернета, употребление 
наркотических средств, официально не признанных наркотиками, 
пассивность подростков и отсутствие мотивации к обучению);

-  устаревшая парадигма управления на всех уровнях;
-  сохранение стереотипов профессиональной деятельности;
-  применение традиционных неэффективных технологий обучения;
-  разрушение системы ценностей;
-  изменение приоритетных ценностей обучающихся
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1.3.7. Анализ возможностей и угроз
Таблица 1.21. Оценка возможностей и угроз для ПОО в 

Ульяновской области
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения

Возможность Угроза
Факторы текущего спроса на профессии

Сформировавшийся положительный имидж 
ОГБПОУ СМТТ у работодателей и 
населения

Снижение числа выпускников школ, 
остающихся жить и учиться в районном 
центре

Стабильный спрос на профессии и 
специальности технического профиля у 
работодателей (техник-механик, 
тракторист, повар-кондитер)

Большое количество ПОО в Ульяновской 
области, ведущих подготовку по 
аналогичным профессиям и 
специальностям

Факторы конкуренции
ОГБПОУ СМТТ- образовательный центр 
двух районов, с преобладанием 
предприятий агропромышленного 
комплекса, пищевой промышленности и 
сферы торговли

Усиливающаяся конкуренция со стороны 
большого количества ПОО Ульяновской 
области, ведущих подготовку по 
аналогичным профессиям в отрасли 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности

Реализация в ОГБПОУ СМТТ новых, 
перспективных профессий и 
специальностей , входящих в ТОП-50 и 
ТОП-Регион

Факторы спроса на профессии будущего
Потребность в профессиях будущего в 
отрасли сельского хозяйства

Недостаточно модернизированная 
материально-техническая база, отсутствие 
необходимых ресурсов для подготовки в 
ОБПОУ СМТТ профессий будущего

Экономические факторы
Развитие сетевого взаимодействия с 
учебными заведениями общего 
образования и высшего образования

Снижение объёмов и роста производства, 
связанных с экономическим кризисом, что 
приводит к сокращению заявок на 
подготовку кадров

Развитие социального партнерства
Международные факторы

Иностранные инвестиции в экономику 
региона

Отсутствие в ОГБПОУ СМТТ подготовки 
по специальностям, востребованным на 
иностранных предприятиях региона

Направления подготовки дают возможность 
выпускникам трудоустройства за 
пределами Российской Федерации
Участие педагогов, студентов ПОО в 
международных конференциях, форумах, 
конкурсах олимпиадах

Научно-технические факторы
Обеспечение подготовки в ОГБПОУ СМТТ 
по наиболее востребованным и

Усиливающаяся конкуренция со стороны 
ПОО Ульяновской области,
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перспективным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
международными стандартами и 
передовыми технологиями

осуществляющих подготовку выпускников 
аналогичных профессий и специальностей, 
связанное с этим снижение конкурса и 
контингента

Высокие темпы научно- технического 
прогресса, позволяющие улучшить 
качество материально-технической базы 
и качества подготовки выпускников

Ограничение финансовых ресурсов для 
эффективной и комплексной реализации 
Стратегических направлений развития

Сетевое взаимодействие с инновационными 
образовательными площадками, 
образовательными организациями 
Ульяновской области.

Конкуренция со стороны ПОО 
Ульяновской области-наших социальных 
партнеров, осуществляющего подготовку 
выпускников аналогичных 
специальностей.
Отсутствие финансовой помощи со 
стороны
социальных партнеров.

Социально-демографические факторы
Дефицит высококвалифицированных 
кадров в экономике района и региона

Снижение уровня рождаемости

Заинтересованность большинства 
предприятий- социальных партнеров и 
работодателей в формировании 
контингента выпускников

Снижение числа выпускников ОГБПОУ 
СМТТ

Наличие государственных и региональных 
программ поддержки молодых семей, 
материнства и детства.

Отток молодежи из района, уменьшение 
численности выпускников школ. 
Миграционная убыль населения.

Социально-культурные факторы
Соответствие целей и задач ОГБПОУ 
СМТТ этническим, социальным и 
культурным ценностям и приоритетам.

Снижение системы ценностей у 
обучающихся, изменение культуры 
потребления образовательных услуг

Наличие социально-культурных объектов, 
памятников истории и культуры в р.п. 
Старая Майна

Низкая социально-культурная активность 
населения

Организация и проведение в регионе 
олимпиад, творческих конкурсов, 
спортивных мероприятий и конкурсов 
профессионального мастерства, доступных 
для участия обучающихся ПОО; 
возможность у студентов за счет такого 
участия формировать практические навыки, 
соответствующие реальным требованиям 
работодателей

Низкий образовательный уровень 
выпускников школ;
Низкий уровень активности обучающихся 
ПОО

Природные и экологические факторы
ОГБПОУ СМТТ находится в регионе с 
высоким потенциалом для занятия сельским 
хозяйством

Природные аномалии приводят к 
снижению урожайности в сельском 
хозяйстве

Позитивное отношение населения к защите 
окружающей среды

Усложнение экологической обстановки в 
районе и регионе

Политические и правовые факторы
Высокий уровень политической
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стабильности
Стабильность государственного заказа на 
подготовку технических специалистов
Высокий уровень правовой грамотности 
населения
Государственная поддержка по программе 
Стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области на период до 
2016-2030
Наличие государственных ориентиров и 
приоритетов развития региона и среднего 
профессионального образования

Выводы к таблице 1.21.:
Долгосрочное прогнозирование наиболее важных возможностей и 

угроз для образовательной организации требует постоянного мониторинга и 
разработки моделей противодействия рискам

Таблица 1.22. Результаты оценки возможностей и угроз
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения

Угроза Возможность
Усиливающаяся конкуренция со стороны 
большого количества ПОО Ульяновской 
области, ведущих подготовку по 
аналогичным профессиям в отрасли 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности

ОГБПОУ СМТТ- образовательный центр 
двух районов, с преобладанием 
предприятий агропромышленного 
комплекса, пищевой промышленности и 
сферы торговли
Реализация в ОГБПОУ СМТТ новых, 
перспективных профессий и 
специальностей , входящих в ТОП-50 и 
ТОП-Регион

Отток молодежи из района, уменьшение 
численности выпускников школ, как 
следствие, снижение количества 
абитуриентов.

Наличие государственных и региональных 
программ поддержки молодых семей, 
материнства и детства, молодых 
специалистов.
Обеспечение подготовки в ОГБПОУ СМТТ 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
международными стандартами и 
передовыми технологиями

Снижение бюджетного финансирования Качественное оказание образовательных 
услуг

Несовершенство законодательной базы Расширение сферы дополнительных 
образовательных услуг

Выводы к таблице 1.22.:
Оценка перспектив развития ПОО будет связана с ежегодной 
корректировкой прогнозных показателей ввиду большой изменчивости 
большинства текущих факторов в связи с быстрым изменением 
экономической обстановки
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1.4. Матрица SWOT-анализа

Таблица 1.23.SWOT-анализ потенциала развития ПОО

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
1.Подготовка по 1. Отсутствует реализация
востребованным профессиям и программ ДПО и
специальностям входящим в программ повышения
ТОП-50 и Топ-Регион. квалификации .

2. Значительное количество 2. Низкий уровень
учебных площадей и оснащенности
достаточное количеством современным
высококвалифицированных оборудованием учебных
педагогических кадров кабинетов, лабораторий,
имеющих опыт деятельности в мастерских. 3.Применение
профессиональной сфере. электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 
технологий затруднено в 
силу слабой 
укомплектованности 
соответствующими 
техническими средствами. 
4.Малое количество 
преподавателей, имеющих

Матрица
SWOT-анализа

сертификат эксперта
Чемпионатов
WorldSkillsRussia.

З.Структура подготовки кадров 
соответствует отраслевой 
структуре экономики 
Старомайнского района и 
Ульяновской области.

4.Востребовательность 
образовательных услуг со
стороны работодателей 
ежегодно возрастает.

5.Работодатели готовы работать
с ПОО в рамках соглашений о 
сотрудничестве.

б.Организовано сотрудничество 
с организациями высшего 
образования Ульяновской 
области через соглашения.

7.Возможность получения 5 .Небольшой опыт участия
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внебюджетных средств.

8.Сложилась эффективная 
система воспитания.

9.Успехи студентов в 
различных конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства по направлениям 
подготовки на различных 
уровнях

10.Возможность 
предоставления обучающимся 
мест для проживания в 
общежитии.

ПОО в федеральных и 
региональных проектах.

6. Отсутствует рост 
численности участников 
региональных 
Чемпионатов 
WorldSkillsRussia.

Возможности (O) SO-стратегия WO-стратегия
1.ОГБПОУ СМТТ- 
образовательный 
центр двух районов, 
с преобладанием 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса, пищевой 
промышленности и 
сферы торговли
2.Реализация в 
ОГБПОУ СМТТ 
новых,
перспективных 
профессий и 
специальностей , 
входящих в ТОП-50 
и ТОП-Регион
3.Качественное 
оказание 
образовательных 
услуг
4. Расширение сферы 
дополнительных 
образовательных 
услуг

1. Формирование коммерческих 
предложений по внебюджетной 
деятельности (реализация 
программ дополнительного 
образования, оказание услуг 
населению)

2. Оснащение новым 
оборудованием специальность 
«Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственных машин»

3.Расширение возможностей 
дистанционного обучения

1. Разработка новой 
политики социального 
партнерства

2. Вовлечение работников 
предприятий в 
образовательный процесс,

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия
1. Усиливающаяся 

конкуренция со 
стороны 
большого 
количества ПОО 
Ульяновской 
области, ведущих 
подготовку по 
аналогичным

1. Лицензирование профессий 
будущего

2. Осуществление маркетинговой 
политики для привлечения 
абитуриентов

3.Развитие внебюджетной 
деятельности

1. Разработка и реализация 
программ 
дополнительного 
образования, программ 
профессионального 
обучения по новым и 
востребованным 
профессиям

2. Развитие кадрового
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профессиям в потенциала
отрасли сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности

2. Отток молодежи
из района,
уменьшение
численности
выпускников
школ, как
следствие,
снижение
количества
абитуриентов.

3. Снижение
бюджетного
финансирования

4. Несовершенство
законодательной
базы

Выводы к таблице 1.23.:
В долгосрочной перспективе предпочтительной является WT- 

стратегия, основанная на непрерывном развитии и реализации новых 
образовательных продуктов.
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РАЗДЕЛ 2.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ПОО 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития ПОО

2.1.1. Видение ПОО

ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»- центр 
многопрофильного и непрерывного профессионального образования, 
обеспечивающий подготовку высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров для экономики Ульяновской области в соответствии с 
современными стандартами, передовыми образовательными и 
производственными технологиями.

2.1.2. Миссия ПОО

ОГБПОУ СМТТ- современная, развивающаяся профессиональная 
образовательная организация. Мы вносим свой вклад в удовлетворение 
потребностей экономики Ульяновской области квалифицированными 
кадрами нового поколения, владеющих навыками инновационной 
деятельности, способных быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям социума, эффективно решать задачи профессиональной 
деятельности и обладающих высокими гражданскими и нравственными 
качествами.

2.1.3. Приоритетные направления развития ПОО

1.Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.
2.Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся к
30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

2.2. Стратегические цели и задачи развития ПОО 

Таблица 2.1. Стратегические цели и задачи развития ПОО

Стратегическая Сформировать к августу 2025 года многопрофильное образовательное
цель учреждение с современной инфраструктурой и инновационными

технологиями организации образовательного процесса в целях 
_________________ повышения доступности и качества профессионального образования и
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устранения дефицита рабочих кадров в экономике региона.
Декомпозиция
стратегической
цели

Приоритетное направление 1 Повышение качества 
профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.
Подцель 1 Подготовка высококвалифицированных специалистов с 
учетом международных стандартов и регламентов WS, ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов, внедрение механизмов сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями и 
предприятиями.
Подцель 2 Обновление материально-технической базы техникума для 
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования.
Подцель 3 Обеспечение условий для повышения уровня 
профессиональной компетентности и профессионального роста 
педагогических работников техникума, внедрение системы 
наставничества.
Подцель 4 Формирование условий для использования возможностей 
цифровой образовательной среды в образовательном процессе 
техникума.
Подцель 5 Формирование новой модели профориентации и 
предпрофильной подготовки направленных на привлечение в 
техникум наиболее способных и перспективных абитуриентов
Подцель 6 Создание в техникуме условий, обеспечивающих 
адаптацию, обучение, воспитание и повышение социальной 
компетентности обучающихся с ОВЗ.
Приоритетное направление 2 Формирование общих компетенций 
для успешной самореализации и социализации в обществе на 
уровне не ниже среднего у 90% обучающихся к 30.06.2025 года 
посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Подцель 1Формирование профессиональных навыков, направленных 
на саморазвитие и построение профессиональной карьеры не менее, 
чем у 60% обучающихся к 30.06.2025 г.
Подцель 2 Формирование гражданско-патриотического сознания не 
менее, чем у 70 % обучающихся к 30.06.2025г.
Подцель 3 Формирование ценностного отношения к сохранению и 
укреплению своего здоровья, потребности в здоровом образе жизни 
не менее, чем у 60% обучающихся ОГБПОУ СМТТ к 30.06.2025г.
Подцель 4 Формирование не менее чем у 70 % обучающихся 
экологически целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности к 30.06.2025г.
Подцель 5 Формирование познавательной, творческой активности, 
навыков духовно-нравственной культуры не менее чем у 50 % 
обучающихся к 30.06.2025 г.
Подцель 6 Формирование навыков предпринимательской 
деятельности не менее, чем у 50% обучающихся ОГБПОУ СМТТ к 30 
июня 2025 г.
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Подцель 7 Формирование активной жизненной позиции, достижение 
личностных результатов не менее, чем у 60 % обучающихся к 
30.06.2025г.
Подцель 8 Формирование законопослушного поведения не менее, 
чем у 95% обучающихся к 30.06. 2025 г.
Подцель 9 Формирование навыков успешной адаптации и 
социализации обучающихся, в том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) не менее, чем 
у 80% обучающихся к 30.06.2025г.
Подцель 10. Формирование у обучающихся осознанного 
профессионального самоопределения, повышение эффективности 
социальной адаптации не ниже среднего уровня у 70% обучающихся 
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа до 30.06.2025 года.

Задачи: 1.Модернизация учебно-материальной базы техникума, создание 
современной информационной обучающей среды для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников техникума.
2.Совершенствование качества образовательного процесса на основе 
инновационных образовательных технологий.
3. Развитие кадрового потенциала техникума в соответствие с 
современными требованиями к квалификации и компетенциям 
управленческого и педагогического персонала.

4.Создание условий для внедрения системы наставничества в 
образовательный процесс для успешного профессионального 
становления, личной и профессиональной самореализации 
наставляемого.
5.Создание эффективной системы социального партнерства и 
сетевого взаимодействия ПОО с ключевыми работодателями и 
учреждениями профессионального образования.
6.Создание современных условий для организации обучения по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям.
7.Формирование новой модели профессиональной ориентации, 
создание условий для социализации и эффективной самореализации 
молодежи в сфере труда.

8. Создание условий, обеспечивающих адаптацию, обучение, 
воспитание и повышение социальной компетентности обучающихся с 
ОВЗ.
9.Участие в реализации, разработке и внедрении новых 
экономических механизмов, направленных на привлечение средств 
на развитие ПОО (участие в грантах, в проектах, конкурсах, 
развитие системы дополнительных платных образовательных 
услуг).
10.Внедрение процедуры оценки и сертификации 
профессиональных квалификаций.
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2.3. Показатели и результаты Программы развития ПОО

Таблица 2.2. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 
ПОО на 2020-2025 гг.

Стратегическая
цель:

Сформировать к августу 2025 года многопрофильное образовательное 
учреждение с современной инфраструктурой и инновационными 
технологиями организации образовательного процесса в целях 
повышения доступности и качества профессионального образования и 
устранения дефицита рабочих кадров в экономике региона.

Подцель 1: Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом 
международных стандартов и регламентов WS, ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов, внедрение механизмов сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями и 
предприятиями.

Показатели 
(подцель 1) Наименование показателя Ед.

изм.

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значени

е
1.Удельный вес программ 
соответствующих 
требованиям ФГОС СПО 
по приоритетным 
профессиям и 
специальностям из ТОП- 
50 и международным 
стандартам и, к общей 
численности ОП

% целевой 30 70

2.Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам ФГОС СПО 
по приоритетным 
профессиям и 
специальностям из ТОП- 
50 и международным 
стандартам и регламентам 
Ворлдскиллс, в общей 
численности 
обучающихся

% целевой 56 80

3.Количество профессий и 
специальностей, по 
которым внедрена ГИА в 
форме
демонстрационного
экзамена

Ед. целевой 1 7

4.Количество профессий и 
специальностей, по 
которым
демонстрационный 
экзамен проводится в 
рамках промежуточной 
аттестации

Ед. целевой 1 3
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5.Удельный вес 
численности студентов 
выпускных групп по очной 
форме обучения, 
прошедших аттестацию с 
использованием механизма 
демонстрационного 
экзамена

чел целевой 7 50

6.Удельный вес 
численности выпускников 
техникума, завершивших 
обучение,
трудоустроившихся в 
течении одного года после 
завершения обучения, в 
общей численности 
выпускников, 
завершивших обучение

% целевой 40 55

7.Количество предприятий 
- социальных партнеров, 
активно участвующих в 
образовательном процессе.

Ед. целевой 1 6

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 1)

1.Увеличен удельный вес программ соответствующих требованиям 
ФГОС СПО по приоритетным профессиям и специальностям ТОП-50 
и международным стандартам Ворлдскиллс, к общей численности ОП

2.Проведена корректировка образовательных программ в 
соответствии с требованиями Ворлдскиллс.
3. Увеличена численность обучающихся по программам ФГОС СПО 
по приоритетным профессиям и специальностям из ТОП-50 и 
международным стандартам и регламентам Ворлдскиллс, в общей 
численности обучающихся
4.Увеличено количество студентов, сдавших промежуточную 
аттестацию в форме ДЭ.
5.Увеличено количество студентов, сдавших ГИА в форме ДЭ.

б.Зафиксирован рост трудоустройства студентов по 
профессии/специальности
7. Внедрены потребности рынка в образовательные программы, 
возможное совершенствование материальной базы за счет сетевого 
взаимодействия с предприятиями -партнерами.

Показатели 
(подцель 2) Наименование показателя Ед.

изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический

тгБазовое
значение

Целевое
значение

1. Количество 
лицензированных 
профессий и 
специальностей из перечня 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

Ед. целевой 2 7

2. Количество 
модернизированных 
мастерских и учебных

Ед. целевой 1 6
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лабораторий

3. Создание центров 
проведения 
демонстрационных 
экзаменов (ЦПДЭ)

Ед. целевой 1 6

4. Количество участий в 
конкурсах на 
предоставление субсидий из 
федерального и областного 
бюджета

Ед. целевой 1 6

5. Количество масштабных 
проектов (международного, 
федерального уровней), 
направленных на развитие 
системы СПО, участие в 
реализации которых 
принимал техникум.

% целевой 0 5

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 2)

1.Обновлен перечень профессий и специальностей из перечня ТОП-50

2.Обновлено учебно-лабораторное оборудование кабинетов, 
лабораторий техникума
3. Оборудованы мастерские в соответствии с инфраструктурными 
листами компетенций Ворлдскиллс
4.Созданы центры проведения демонстрационного экзамена

Подцель 3 Обеспечение условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности и профессионального роста педагогических 
работников техникума, внедрение системы наставничества

Показатели 
(подцель 3) Наименование показателя Ед.

изм

ип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1.Количество
преподавателей, имеющих 
сертификат эксперта 
Ворлдсиллс Россия с 
правом оценки ДЭ

Чел. целевой 1 7

2.Доля педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию в академии 
Ворлдскиллс Россия

% целевой 5,5 38

3.Доля педагогических 
работников, 
систематически 
использующих в своей 
работе ДОТ и ЭОР

% целевой 30 100

4.Доля педагогических 
работников, занятых 
внедрением в учебный 
процесс инновационных 
образовательных

% аналитически
й 30 90
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технологий
5.Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории

% целевой 56 85

6. Доля педагогогических 
работников, участвующих 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства

чел аналитически
й 25 75

7.Доля педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет, в общей их 
численности

% целевой 11 38

8.Доля сформированных 
пар «наставник- 
наставляемый» от общего 
числа нуждающихся в 
этом молодых 
(начинающих) педагогов

% целевой 0 38

9.Доля сформированных 
пар «наставник- 
наставляемый» от общего 
числа нуждающихся в 
этом обучающихся

% целевой 0 70

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 3)

1. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс обеспечено необходимым количеством экспертов.

2. Педагогические работники полностью готовы к реализации ФГОС 
СПО по ТОП-50, требований Ворлдскиллс.

3. Вырос уровень профессиональной компетентности педагогических 
работников.

4. Вырос уровень квалификации педагогических работников.

5. Увеличилось количество педагогов, внедряющих в
образовательный процесс ДОТ и электронное обучение, а также 
расширился спектр применяемых инновационных образовательных 
технологий и методов.

6. Создано сообщества наставников и наставляемых, готовое
оказывать поддержку в модернизации образовательного процесса.

Подцель 4
Формирование условий для использования возможностей 
цифровой образовательной среды в образовательном процессе 
техникума

Показатели 
(подцель 4)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1. Количество ПК, 
имеющих доступ к сети 
Интернет, из расчета на 
100 студентов

ед.

аналитически
й 9 21

2. Количество кабинетов, 
оснащенных ПК и ед.

аналитически
й 9 18
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мультимедийным
оборудованием
3. Количество 
образовательных 
программ, обеспеченных 
электронными ресурсами.

ед.

аналитически
й 3 9

4. Количество 
разработанных курсов 
обучения с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

ед.

аналитически
й

3 18

5. Доля педагогических 
работников, 
систематически 
использующих 
электронные УМК в своей 
работе.

% целевой 50 100

6. Доля обучающихся, 
имеющих электронное 
портфолио

% аналитически
й 25 75

7. Доля педагогов 
повысивших 
квалификацию в области 
ИКТ

% целевой 30 60

8. Доля обучающихся- 
активных участников 
сетевых сообществ и 
телекоммуникационных 
проектов, интернет- 
конференций

% аналитически
й 10 30

1.Созданы автоматизированные рабочие места 
мастеров производственного обучения.

преподавателей и

2.Установлены средства оперативного электронного 
документооборота.
3.В образовательный процесс внедрены электронные образовательные 
ресурсы

Ожидаемые
результаты

4.Создан каталог продуктов познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде техникума
5.Создан информационно-библиотечный центр

(подцель 4) 6. Функционирует платформа дистанционного обучения

7.Модернизирован сайт образовательной организации в 
информационно-коммуникативный портал.
8.Создана система выявления и обобщения передового 
педагогического опыта в области ЭО и ДОТ
9. Организовано корпоративное обучение для преподавателей 
техникума
10. Определены наиболее целесообразные направления дальнейшего
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развития ЦОС

Подцель 5
Формирование новой модели профориентации и предпрофильной 
подготовки направленных на привлечение в техникум наиболее 
способных и перспективных абитуриентов
Наименование
показателя

Ед.
изме
рени
я

Тип
показателя
(целевой/
аналитически
й)

Базовое
значени
е

Целево
е
значен
ие

1.Количество 
профессиональных 
компетенций, по которым 
организованы 
профессиональные пробы 
в рамках проекта «Твое 
будущее в твоих руках» 
на базе ОГБПОУ СМТТ

ед.
целевой 2 5

2.Количество 
школьников, принявших 
участие в 
профессиональных пробах 
в рамках проекта «Твое 
будущее в твоих руках»на 
базе ОГБПОУ СМТТ

чел. целевой 12 60

Показатели 
(подцель 5)

3.Количество 
реализованных 
профориентационных 
проектов и программ

ед.
целевой 3 8

4.Количество учащихся 
школ, принимающих 
участие в 
профориентационных 
мероприятиях

чел. целевой 120 200

5.Количество 
обучающихся техникума, 
участвующих в 
профориентационной 
работе

чел.
целевой

12 30

6.Количество школ 
участвующих в 
организации 
профессиональной 
подготовки для своих 
учащихся

ед.
целевой 5 8

7.Количество 
школьников,
подготовленных к 
участию в Юниорскиллс

чел. целевой 0 5

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 5)

Увеличено количество профессиональных компетенций, по которым 
организованы профессиональные пробы в рамках проекта «Твое 
будущее в твоих руках» на базе ОГБПОУ СМТТ.
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Выросло количество школьников, принявших участие в 
профессиональных пробах в рамках проекта «Твое будущее в твоих 
руках» на базе ОГБПОУ СМТТ.

Профориентационные мероприятия носят инновационный характер.
Увеличение количества учащихся школ, посетивших 
профориентационные мероприятия.
Расширен пакет дополнительных общеразвивающих программ, 
программ предпрофильной подготовки для потенциальных 
абитуриентов.
Зафиксировано увеличение количества победителей в Юниорскиллс.

Увеличен конкурс среди абитуриентов, желающих поступить 
обучение по ФГОС ТОП-50, актуализированным ФГОС.

на

Подцель 6
Создание в техникуме условий, обеспечивающих адаптацию, 
обучение, воспитание и повышение социальной компетентности 
обучающихся с ОВЗ.
Наименование
показателя

Ед.
изме
рени
я

Тип
показателя
(целевой/
аналитически
й)

Базовое
значени
е

Целево
е
значен
ие

1. Количество 
модернизированных 
рабочих мест для лиц с 
ОВЗ

шт. целевой 1 10

2. Удельный вес 
основных программ, 
адаптированных для лиц с 
ОВЗ и инвалидов, к общей 
численности 
образовательных 
программ

% целевой 10 20

Показатели 
(подцель 6)

3. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, прошедших 
обучение по вопросам 
подготовки кадров с ОВЗ, 
к общей численности 
педагогических 
работников

% целевой 80 100

4. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, имеющих 
сертификат эксперта 
Абилимпикс, в общей 
численности 
педагогических 
работников

% целевой 0 15

5. Удельный вес % целевой 10 20
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численности
обучающихся с ОВЗ, 
участвующих в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс»

6. Удельный вес 
победителей и призеров 
конкурса
профессионального 
мастерства среди лиц с 
ОВЗ

% целевой 0 5

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 6)

Материальная база соответствует требованиям, предъявляемым к 
рабочим местам для лиц с ОВЗ
Разработан комплект программно-методического обеспечения 
обучения лиц с ОВЗ, реализуются адаптированные образовательные 
программы
Все педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ, прошли КПК по 
специализированной программе
Педагоги техникума имеют сертификат эксперта Абилимпикс

Участие и победы в конкурсах профессионального мастерства 
Абилимпикс

Направление 2. Формирование общих компетенций для успешной 
самореализации и социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% 
обучающихся к 30.06.2025 года посредством реализации программы 
профессионального воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ./ 
Программа развития воспитательной деятельности на 2020-2025 годы.

Подцель 1
Формирование профессиональных навыков, направленных на 
саморазвитие и построение профессиональной карьеры не менее, 
чем у 60% обучающихся к 30.06.2025 г

Показатели 
(подцель 1)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1.Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
реализации портфеля 
проектов.

% целевой 5 25

2. Доля 
обучающихся 
участвующих в конкурсах 
профессионального 
мастерства.

% целевой 15 30

3.Доля трудоустроенных 
выпускников, не позднее 
одного года от общего 
числа выпускников очной 
формы.

% целевой 35 50

4. Количество 
мероприятий 
проведённых совместно с 
работодателями.

шт целевой 20 40
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5.Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
профориентационныхмер 
оприятиях.

% целевой 25 45

6.Доля выпускников, 
закончивших техникум с 
дипломом с отличием.

% целевой 5 15

1. Формирование сознательного отношения к выбранной профессии.

Ожидаемые

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 
специалистов в изменяющихся условиях.

результаты 
(подцель 1)

3. Создание условий для развития умственного потенциала 
обучающихся, формирования современного мышления и 
коммуникаций, самостоятельности, способности применения 
полученных знаний в различных сферах деятельности (проектной, 
исследовательской, профессиональной и т.д.).

Подцель 2 Формирование гражданско-патриотического сознания не менее, 
чем у 70 % обучающихся к 30.06.2025г.

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой/ 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1.Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию.

% целевой 45 80

2.Доля обучающихся, 
охваченных 
просветительскими 
программами по интернет 
безопасности.

% целевой 30 50

Показатели 
(подцель 2)

3. Доля 
обучающихся, 
вовлеченных в активную 
работу военно
патриотического клуба 
«Факел».

% целевой 15 30

4.Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
военно-спортивных 
мероприятиях.

% целевой 15 45

5.Охват обучающихся 
вовлеченных в проектную 
деятельность по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию.

% целевой 25 50

6.Количество 
разработанных и % целевой 10 30
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реализованных 
студенческих проектов по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию, ед 
Доля обучающихся, 
проходящих службу в РА.

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 2)

1. Готовность и стремление студентов к выполнению своего 
гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать 
общие и личные интересы
2. Формирование активной гражданской позиции, привлечение 
обучающихся к участию в общественной жизни техникума, района.
3.Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений 
об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 
уважении к правам человека и свободе личности

Подцель 3

Формирование ценностного отношения к сохранению и 
укреплению своего здоровья, потребности в здоровом образе 
жизни не менее, чем у 60% обучающихся ОГБПОУ СМТТ к 
30.06.2025г

Показатели 
(подцель 3)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях 
спортивного и здоровье
ориентирующего 
воспитания.

%. целевой 40 70

2. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
спортивных
соревнованиях различного 
уровня.

%. целевой 40 70

3. Охват обучающихся, 
занятых в спортивных 
кружках и секциях.

%. целевой 35 70

4. Количество 
разработанных и 
реализованных 
студенческих проектов по 
здоровьеориентирующему 
воспитанию.

Ед. целевой 5 15

1. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, овладения 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 
внеучебное время.
2. Осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих 
людей.
3. Создание банка методических разработок, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни
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4.Реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, 
обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 
образовательного процесса.

Подцель 4
Формирование не менее чем у 70 % обучающихся экологически 
целесообразного поведения как показателя духовного развития 
личности к 30.06.2025.

Показатели 
(подцель 4)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1.Доля обучающихся, у 
которых сформирована 
экологическая культура.

% целевой 10 35

2.Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
волонтерском движении 
по направлению 
«Экология».

% целевой 5 45

3.Доля обучающихся, 
участвующих в 
реализации экологических 
проектов.

% целевой 5 15

4.Доля обучающихся, 
участвующих в 
экологических 
мероприятиях различного 
уровня.

% целевой 5 20

5. Охват обучающихся, 
вовлеченных в социально 
- значимую деятельность 
по экологическому 
воспитанию.

% целевой 10 30

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 4)

1.Формирование бережного отношения обучающихся к среде своего 
обитания.
2.Вовлечение обучающихся в движение по сохранению и увеличению 
зеленого фонда техникума, города, республики.

Подцель 5
Формирование познавательной, творческой активности, 
навыков духовно-нравственной культуры не менее чем у 50 % 
обучающихся к 30.06.2025 г.

Показатели 
(подцель 5)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой/ 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1.Охват обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
культурно-творческому 
воспитанию.

% целевой 40 80

2.Доля обучающихся, 
охваченных
просветительскими и 
иными программами, 
направленными на 
повышение интереса к

% целевой 35 70
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чтению и творчеству.

3.Доля обучаю щихся 
принимающих участие в 
районных, городских и др. 
культурно-творческих 
мероприятиях (конкурсы, 
фестивали, олимпиады.

% целевой 35 75

4.Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
работе студенческих 
творческих объединений.

% целевой 25 50

5.Количество
разработанных и 
реализованных 
студенческих проектов по 
культурно-творческому 
воспитанию.

Ед. целевой 5 30

6. Охват обучающихся, 
занятых в кружковой 
деятельности творческой 
направленности.

% целевой 50 70

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 5)

1.Создание условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей обучающихся.
2.Повышение уровня культурного развития обучающихся техникума;

3. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 
техникума
4.Вовлечение обучающихся к участию в фестивалях, смотрах, 
конкурсах художественной самодеятельности.
5. Воспитание толерантной личности.

Подцель 6
Формирование навыков предпринимательской деятельности не 
менее, чем у 50% обучающихся ОГБПОУ СМТТ к 30 июня 2025 
года.

Показатели 
(подцель 6)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1. Доля обучающихся 
принимающих участие в 
работе школы молодого 
предпринимателя.

% целевой 5 20

3. Доля обучающихся 
принимающих участие в 
проектах по 
предпринимательской 
деятельности.

% целевой 5 20

4. Доля обучающихся, 
участвующих в 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях различного 
уровня по финансовой 
грамотности. д

% целевой 5 35
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5. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
мастер-классах, 
семинарах по 
предпринимательской 
деятельности.

% целевой 5 30

6. Количество 
разработанных и 
реализованных 
студенческих проектов по 
предпринимательской 
деятельности.

Ед. целевой 5 30

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 6)

1.Сформировать навыки предпринимательской деятельности у 
обучающихся.
2.Сформировать у обучающихся опыт участия в деловых встречах с 
предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для 
стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и 
развития собственного бизнеса.
3. Сформировать у обучающихся опыт участия в проектных командах, 
конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения уровня 
предпринимательской компетентности.

Подцель 7
Формирование активной жизненной позиции, достижение 
личностных результатов не менее, чем у 60 % обучающихся к 
30.06.2025г

Показатели 
(подцель 7)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1. Охват обучающихся 
принимающих участие в 
деятельности 
студенческого 
самоуправления, %

% целевой 10 30

2. Доля обучающихся 
участвующих в проектной 
деятельности, %

% целевой 15 45

3.Количество 
разработанных проектов и 
реализованных 
Студенческим советом, 
ед.

Ед. целевой 5 45

4. Охват обучающихся 
участвующих в 
волонтерской 
деятельности, %

% целевой 5 35

5. Доля обучающихся 
участвующих в научно
практических 
конференциях, конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах разного 
уровня %

% целевой 25 45
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6. Доля обучающихся 
охваченных
мероприятиями различной 
направленности, 
проведенными 
студенческим советом, %

% целевой 35 60

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 7)

1.Приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
традициям техникума, осуществляющей образовательную 
деятельность, участие в волонтерских движениях, спортивных 
секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
студенческом самоуправлении, военно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
муниципальных).
2. Участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций.
3.Формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды.

Подцель 8 Формирование законопослушного поведения не менее, чем у 
95% обучающихся к 30.06. 2025 г.

Показатели 
(подцель 8)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях 
направленных на ЗОЖ.

% целевой 50 90

2. Доля обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях 
профилактической 
направленности.

% целевой 45 80

3. Доля обучающихся, 
вовлеченных в работу 
«Школы правового 
просвещения».

% целевой 30 70

4. Доля обучающихся 
принимающих участие в 
мероприятиях 
информационной 
безопасности.

% целевой 15 50

5. Доля обучающихся 
принимающих участие в 
реализации проектов 
профилактической 
направленности.

% целевой 5 15

6.Количество 
разработанных и 
реализованных 
студенческих проектов по 
профилактике 
правонарушений.

Ед. целевой 5 25
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7. Количество 
обучающихся состоящих 
на различных видах учета.

чел целевой 9 0

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 8)

1.Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди 
обучающихся, снижение количества совершения повторных 
правонарушение и преступлений.
2. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные 
привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни.
3. Снижение (отсутствие) количества совершенных обучающимися 
правонарушений
4. Обеспечение защиты прав обучающихся, их социальной 
реабилитации и адаптации в техникуме.

Подцель 9

Формирование навыков успешной адаптации и социализации 
обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) не менее, чем у 80% 
обучающихся к 30.06.2025г.

Показатели 
(подцель 9)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1. Количество 
обучающихся, принявших 
участие в региональных 
чемпионатах 
«Абилимпикс», 
региональных этапах 
олимпиад, конкурсов 
профессионального 
мастерства для лиц с ОВЗ 
и инвалидов, чел.

чел целевой 1 5

2. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях техникума, 
общежития,%

% целевой 35 70

3. Доля обучающихся, 
принимающих активное 
участие в проектной 
деятельности.%

% целевой 5 15

4. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
работе «Клуба молодой 
семьи», %

% целевой 10 30

5. Количество 
обучающихся 
вовлеченных в 
тренинговые занятия, чел.

чел целевой 25 75

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 9)

1.Сформировать единые педагогические требования к оценке учебной 
деятельности студентов, результатов их личностного роста.
2. Скоординированная деятельность педагогического коллектива к 
Формированию навыков успешной адаптации и социализации 
студентов.
3. Оптимально выстроивать взаимоотношения в системах 

«Преподаватель- студент» и «студент-студент»
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4.Сформировать единую Систему дифференцированной и 
индивидуальной работы преподавателей, кураторов групп.

Подцель 10

Формирование у обучающихся осознанного профессионального 
самоопределения, повышение эффективности социальной 
адаптации не ниже среднего уровня у 70% обучающихся из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа до 30.06.2025 года.

Показатели 
(подцель 10)

Наименование показателя Ед.
изм

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

1. Доля обучающихся 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения.

% целевой 40 70

2. Доля обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями по 
оказанию социально
психологической 
помощи.

% целевой 35 80

3. Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
кружковую 
деятельность.

% целевой 50 85

4. Доля обучающихся 
принимающих участие 
в мероприятиях, 
конкурсах, 
олимпиадах.

% целевой 45 75

5. Доля обучающихся, 
принимающих участие 
в волонтерской 
деятельности.

% целевой 15 35

6. Доля обучающихся, 
принимающих активное 
участие в проектной 
деятельности.

% целевой 5 25

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 10)

1.Создание условий для всестороннего развития молодого человека в 
различных сферах общественной жизни.
2. Формирование активной гражданской позиции, готовности 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки.

3. Представление интересов студенчества на различных уровнях.

4. Организация социально значимой общественной деятельности 
студенчества.

2.4. Карта заинтересованных сторон Программы развития ПОО 

Таблица 2.3. Реестр заинтересованных сторон Программы развития 
ПОО
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№ Орган или организация 
/предприятие

Представитель 
интересов (ФИО, 

должность)

Ожидание от реализации 
Программы

1. Министерство 
просвещения и 
воспитания Ульяновской 
области

Министр
образования и 
науки Ульяновской 
области -  Н.В. 
Семенова

Выполнение требований ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Повышение рейтинга социально 
экономического развития 
региона.

2. Департамент
профессионального
образования
Министерства
просвещения и
воспитания Ульяновской
области

Хайрутдинов Т.А., 
и.о. директора

Реализация государственного 
задания
регулирования в сфере среднего 
профессионального образования 
и
соответствующего 
дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения; 
Подготовка квалифицированных 
кадров для экономики 
Ульяновской области.

2. ОГБПОУ «Старомайнский
технологический
техникум»

Ильин В.А., 
директор

Модернизация инфраструктуры 
позволит создать инновационное 
учебное заведение, отвечающее 
современным требованиям

3. Работодатели - Эффективно работающий 
специалист

Общеобразовательные 
организации р.п. Старая 
Майна, р.п. Чердаклы, 
Старомайнского и 
Чердаклинского районов

Директора МБОУ 
СОШ № 2, МБОУ 
СОШ № 1 и др.

Возможность получения 
профориентированного и 
успешного социально 
адаптированного выпускника; 
Возможность получения 
профессионального и 
дополнительного образования;

4. АРЧП (агентство по 
развитию человеческого 
потенциала и развития 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области)

Руководитель
агентства

Увеличение удельного веса 
трудоустроенных выпускников 
колледжа на территории 
Ульяновской области.

5. Различные категории 
граждан Старомайнского 
и Чердаклинского районов

- Обучение по востребованным 
профессиям и специальностям.
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РАЗДЕЛ 3

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.Описание портфеля проектов развития ОГБПОУ 
«Старомайнский технологический техникум» (программа 
модернизации ОГБПОУ «СМТТ»)

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития ОГБПОУ «Старомайнский 
технологический техникум» (программа модернизации 
ОГБПОУ «СМТТ»)

Приоритетное 
направление развития 

ПОО

Наименование
проекта

Период
реализации

проекта

Руководитель
проекта

Повышение качества 
профессионального 
образования и 
обеспечение 
конкурентоспособности 
выпускников техникума 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО, стандартов WSR и 
современными 
образовательными 
технологиями.

Проект 1. «Я-  
проф ессионал!»

2020-2025 Сорочинский В.Л.

Проект 2.
«Территория
усп еха»

2020-2025 Сорочинский В.Л.

Проект 3. «Педагог- 
профессионал»

2020-2025 Катаева О.В.

Проект 4. «ЦОС -
проводник в
будущ ее»

2020-2025 Ширманова Г.В.

Проект 5. «Твое 
будущее в твоих 
руках»

2020-2025 Ширманова Г.В.

Проект 6. «Дорога в 
мир равных 
возможностей»

2020-2025 Тимохова О.Л.

Формирование общих 
компетенций для 
успешной
самореализации и 
социализации в 
обществе на уровне не 
ниже среднего у 90% 
обучающихся к 
30.06.2025 года 
посредством реализации 
программы 
профессионального 
воспитания и 
социализации 
обучающихся ОГБПОУ 
СМТТ.

Портфель проектов 
1. «Шаги в 
профессию»

2020-2025 Борисик Н.А.

Портфель проектов 
2. «Я помню! Я 
горжусь!»

2020-2025 Володченков С.М.

Портфель проектов 
3. «Здоровое 
поколение»

2020-2025 Ильин П.Ю.

Портфель проектов 
4. «Твой след на 
земле»

2020-2025 Радчук С.В.

Портфель проектов 
5. «Ближе к 
культуре»

2020-2025 Милюшкина Е.А.
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Портфель проектов
6. «Я-
предприниматель»

Портфель проектов
7. «Я-лидер!

2020-2025

2020-2025

Кухтикова Н.В. 

Тимохова О.Л.

Портфель проектов 
8. «Ты-гражданин!»

2020-2025 Герасимова Е.С.

Портфель проектов 
9. «Я учусь жить»

2020-2025 Константинова Е.А.

Портфель проектов 
10. «Взрослый мир»

2020-2025 Герасимова Е.С.

3.2. Описание портфеля проектов

3.2.1. Паспорт проекта 1.
3.2.1.1. Целеполагание проекта 1.

Наименовани 
е проекта

«Я -  профессионал!»

Период
реализации

До 2025 года

Руководитель
проекта

Сорочинский В.Л. - заместитель директора по учебно-производственной 
работе

Приоритетное
направление
развития
проекта

Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.

Цель проекта Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом 
международных стандартов и регламентов WS, ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов, внедрение механизмов сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями и предприятиями.

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам 
реализации 
проекта

Показатель Ед.
измере
ния

Базовое
значени
е

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1. Удельный вес 
программ 
соответствующих 
требованиям ФГОС 
СПО по 
приоритетным 
профессиям и 
специальностям из

% 30 45 50 55 60 70
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ТОП-50 и 
международным 
стандартам и 
регламентам 
Ворлдскиллс, к 
общей численности 
ОП
2. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам ФГОС 
СПО по 
приоритетным 
профессиям и 
специальностям из 
ТОП-50 и 
международным 
стандартам и 
регламентам 
Ворлдскиллс, в 
общей численности 
обучающихся

% 56 60 65 70 75 80

3. Количество 
профессий и 
специальностей, по 
которым внедрена 
ГИА в форме 
демонстрационного 
экзамена

ед. 1 3 4 5 6 7

4. Количество 
профессий и 
специальностей, по 
которым
демонстрационный 
экзамен проводится в 
рамках
промежуточной
аттестации

ед. 1 1 2 2 3 3

5. Удельный вес 
численности 
студентов выпускных 
групп по очной 
форме обучения, 
прошедших 
аттестацию с ис
пользованием 
механизма 
демонстрационного 
экзамена

чел 7 15 20 30 45 50

6. Удельный вес
численности
выпускников

% 40 43 45 47 50 55
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техникума,
завершивших
обучение,
трудоустроившихся в 
течении одного года 
после завершения 
обучения, в общей 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение
7.Количество 
предприятий - 
социальных 
партнеров, активно 
участвующих в 
образовательном 
процессе.

Ед. 1 2 3 4 5 6

3.2.1.2. Результаты проекта 1
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1. Совершенствование качества образовательного процесса на основе 
инновационных образовательных технологий.
1.1. Увеличение удельного веса программ 

соответствующих требованиям ФГОС 
СПО по приоритетным профессиям и 
специальностям ТОП-50 и 
международным стандартам 
Ворлдскиллс, к общей численности ОП

2020
2025

Увеличение удельного веса 
происходит за счет набора 
на профессии и 
специальности ТОП-50 и за 
счет закрытия 
неактуальных направлений

1.2. Проведена корректировка 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
Ворлдскиллс.

2024 Корректировка рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, программ практик 
и контрольно-оценочных 
средств в соответствии с 
требованиями Ворлдскиллс

1.3. Увеличение численности обучающихся 
по программам ФГОС СПО по 
приоритетным профессиям и 
специальностям из ТОП-50 и 
международным стандартам и 
регламентам Ворлдскиллс, в общей 
численности обучающихся

2025 Расчеты ведутся по 
приведенному контингенту

1.4. Увеличено количество студентов, 
сдавших промежуточную аттестацию в 
форме демонстрационного экзамена.

2025 Имеется в виду 
квалификационные 
экзамены по завершению 
профессиональных модулей

1.5. Увеличено количество студентов, 2025
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сдавших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена.

1.6. Зафиксирован рост трудоустройства 
студентов по профессии/специальности

в первый год после 
окончания техникума

1.7 Совершенствование материальной базы 
за счет сетевого взаимодействия с 
предприятиями -партнерами.

2025 Представление базы 
предприятий-партнеров, 
для проведения 
лабораторных и 
практических занятий, 
учебных и 
производственных практик

3.2.I.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1.

№п/
п

Наименование этапа, 
мероприятия,контрольной 

точки

Сроки Вид
документа

и/или
результат

Ответственн
ый

исполнитель

1. Актуализация образовательных 
программ в соответствии с 
регламентом Ворлдскиллс

2020-2021 Образователь
ные
программы

Зам. директора 
по НМР - 
Катаева О.В.

2. Изучение потребности 
предприятий района в 
специалистах и подготовка 
предложений для лицензирования 
новых профессий и 
специальностей

2020-2025
ежегодно

Приказ Зам. директора 
по УР 
ШирмановаГ.В 
., Зам. 
директора по 
УПР - 
Сорочинский 
В.Л.

3. Разработка оценочных 
инструментов (на основе 
Ворлдскиллс) в целях проведения 
внутреннего анализа и оценки 
качества образования в форме 
демонстрационного экзамена по 
отдельным компетенциям

2020-2025 Контрольно
оценочные
материалы

Зам. директора 
по УР 
Ширманова 
Г.В.

4. Проведение комплекса 
аналитических и мониторинговых 
исследований качества 
образовательной деятельности

2020-2025
ежегодно
сентябрь,
январь

Аналитическ
ие
материалы, 
сборник 
критериев и 
показателей 
мониторинга

Зам. директора 
по УР 
Ширманова 
Г.В.

5. Повышение качества компетенций 
выпускника через создание 
условий для прохождения 
практики

2020-2025
ежегодно

Договоры с
предприятия
ми

Зам. директора 
по УПР - 
Сорочинский 
В.Л.

6. Выявление талантливых 
студентов:
- формирование ТГО по 
направлениям
- утверждение планов

2020-2025 
по плану 
профработы

Программы
ТГО

Зам. директора 
по УР 
Ширманова 
Г.В.
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индивидуальной работы с 
талантливыми детьми.

7. Аттестация ЦПДЭ 2020-2025
ежегодно

Электронный
аттестат

Зам. директора 
по УПР - 
Сорочинский 
В.Л.

З.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1.

№п/п Орган или 
организация

Представитель 
интересов (ФИО, 

должность)

Ожидание от реализации проекта

1. Министерство 
просвещения и 
воспитания 
Ульяновской 
области

Министр
образования и 
науки Ульяновской 
области -  Н.В. 
Семенова

выполнение требований ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Повышение рейтинга социально 
экономического развития региона.

2. Департамент 
профессиональног 
о образования 
Министерства 
просвещения и 
воспитания 
Ульяновской 
области

Хайрутдинов Т.А. 
и.о. директора 
департамента

подготовка выпускников техникума 
соответствующих по уровню 
подготовки стандартам Ворлдскиллс

3. ОГБПОУ
«Старомайнский
технологический
техникум»

Ильин В.А., 
директор ОГБПОУ 
СМТТ

подготовка выпускников 
соответствующих по уровню 
подготовки стандартам Ворлдскиллс

4. Работодатели
региона

СПК «Волга»;
ООО «Агронива»; 
ОАО Агрофирма 
«Старомайнская» 
ООО «Олимп»;
ИП. Краснова Л.Ю.; 
ИП Вершинина 
А.И.;
ИП Поздеева В.А.; 
АО «Тандер»;
ООО ТФ Самара- 
продукт

возможность получения специалиста 
и успешного социально 
адаптированного работника

5. Студенты получение опыта практической 
деятельности, трудоустройство по 
направлению подготовки

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 1.

Наименование 
результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. руб)

Всего
(тыс.руб)

2021 2022 2023 2024 2025
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
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областной бюджет 100 150 200 250 300 1000
внебюджетные источники 50 100 150 200 250 750

3.2.2. Паспорт проекта 2.
З.2.2.1. Целеполагание проекта 2.

Наименование
проекта

«Территория успеха»

Период
реализации

2020-2025

Руководитель
проекта

В.Л.Сорочинский -заместитель директора по учебно-производственной 
работе

Приоритетное 
направление 
развития ПОО

Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.

Цель проекта Обновление и модернизация материально-технической базы техникума 
для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования.

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам 
реализации 
проекта

Показатель Ед.
измере
ния

Базовое
значени
е

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1. Количест 
во
лицензирова
нных
профессий и
специальнос
тей из
перечня
ТОП-50 и
ТОП-
РЕГИОН

ед. 2 3 4 5 6 7

2. Количест 
во
модернизиро
ванных
мастерских

ед. 1 2 3 4 5 6

3. Количест
во центров
проведения
демонстраци
онных
экзаменов
(ЦПДЭ)

ед. 1 2 3 4 5 6

4. Количест 
во участий в 
конкурсах на 
предоставле 
ние

ед. 1 2 3 4 5 6
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субсидий из 
федеральног 
о и 
областного 
бюджета
5. Количест 
во
масштабных
проектов
(международ
ного,
федеральног 
о уровней), 
направленны 
х на развитие 
системы 
СПО,
участие в
реализации
которых
принимал
техникум

ед. 0 1 2 3 4 5

3.2.2.2. Результаты проекта 2.

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика
результата

Задача 1. Обновление и расширение перечня профессий и специальностей из 
перечня ТОП-50
1.1. Обновлен перечень профессий и 

специальностей из перечня ТОП-50
2025 ежегодно будут 

лицензироваться не менее 
одной образовательной 
программы из перечня 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 
востребованных на 
муниципальном и 
региональном рынке труда

Задача 2. Модернизация учебно-материальной базы техникума, создание 
современной информационной обучающей среды для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников техникума
2.1. Проведен ремонт и обновлено 

учебно-лабораторное оборудование 
кабинетов (лабораторий) техникума

2025 ремонт и обновление 
оборудования произведен 
за счет внебюджетных 
средств техникума в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

2.2. Модернизированы мастерские 
техникума

2025 мастерские техникума 
модернизированы в 
соответствии с 
требованиями стандартов 
Ворлдскиллс за счет
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участия в федеральных и 
региональных грантах

2.3. Созданы центры проведения 
демонстрационного экзамена

2025 Центры проведения 
демонстрационного 
экзамена созданы на базе 
модернизированных 
мастерских техникума, 
получены электронные 
аттестаты ЦПДЭ

3.2.2.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2.

№п/
п

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки Вид
документа

и/или
результат

Ответственный
исполнитель

1. Подготовка заявления на 
лицензирование новых 
образовательных программ

2020
2025

заявление с 
пакетом 
приложений и 
справок

Директор, 
заместитель 
директора УПР

2. Формирование планов текущего 
ремонта, учебно-лабораторных 
помещений

2020
2025

План текущего 
ремонта

Директор,
зав.АХЧ

3. Разработка перспективного плана 
развития и модернизации МТБ 
техникума

2020
2025

План развития 
МТБ в 
соответствие с 
ФГОС

Директор, 
заместитель 
директора УПР

4. Разработка проектов модернизации 
мастерских техникума для участия 
в региональных и федеральных 
грантах

2020
2025

Проектно
сметная
документация

Директор, 
заместитель 
директора УПР

5. Поэтапная реализация плана 
модернизации учебно
материальной базы техникума по 
следующим разделам:
- капитальный ремонт зданий и 
сооружений;
- приобретение оборудования;
- ремонт имеющегося 
оборудования.

2020
2025

Акты
выполненных 
работ, единицы 
оборудования

Директор,
зав.АХЧ

3.2.2.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 2.

№п/п Орган или 
организация

Представитель 
интересов (ФИО, 

должность)

Ожидание от реализации 
проекта

1. Министерство 
просвещения и 
воспитания 
Ульяновской 
области

Министр образования и 
науки Ульяновской 
области -  Н.В. Семенова

Выполнение требований ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Повышение рейтинга 
социально экономического
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развития региона.
2. Департамент

профессионального
образования
Министерства
просвещения и
воспитания
Ульяновской
области

Хайрутдинов Т.А. 
Директор департамента

Реализация государственного 
задания
регулирования в сфере
среднего профессионального
образования и
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения; 
Подготовка 
квалифицированных 
кадров для экономики 
Ульяновской области.

3. ОГБПОУ СМТТ Ильин В.А., директор 
ОГБПОУ СМТТ

- обновление материально
технической базы ОО;
- формирование 
положительного имиджа 
техникума у потенциальных 
потребителей 
образовательных услуг;
- увеличение конкурсного 
набора на специальности и 
профессии техникума.

4. Работодатели
региона

СПК «Волга»;
ООО «Агронива»; 
ОАО Агрофирма 
«Старомайнская» 
ООО «Олимп»;
ИП. Краснова Л.Ю.; 
ИП Вершинина А.И. 
ИП Поздеева В.А. 
АО «Тандер»
ООО ТФ Самара- 
продукт

-  выполнение требований ФЗ 
«О занятости населения в 
Российской Федерации»;
-  возможность получения 
специалиста и успешного 
социально адаптированного 
работника

5. Общеобразова
тельные
организации

директора ОО - расширение практики 
взаимодействия между ПОО и 
ОО, развитие практики 
профориентационной работы 
и предпрофильной 
подготовки;
- проведение мастер-классов, 
«Профи-проб», «Дней 
открытых дверей»;

6. АРЧП (агентство по
развитию
человеческого
потенциала и
развития трудовых
ресурсов
Ульяновской

Руководитель агентства Увеличение удельного веса 
трудоустроенных 
выпускников техникума на 
территории Ульяновской 
области.
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области)
7. родители - повышение качества 

профессиональной 
подготовки.
- получение возможности для 
самореализации ребенка в 
процессе обучения

8. студенты осознанный выбор профессии 
или специальности, 
трудоустройство по 
направлению подготовки

3.2.2.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 2.

Наименование 
результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. руб)

Всего (руб)

2021 2022 2023 2024 2025
федеральный бюджет* 15000 30000 0 0 0 45000
областной бюджет 5000 6000 7000 8000 9000 35000
внебюджетные источники 1000 2000 2000 2000 3000 10000

3.2.3. Паспорт проекта 3.
3.2.3.1. Целеполагание проекта 3.

Наименова 
ние проекта

«Педагог-профессионал»

Период
реализации

2021 -2025 гг.

Руководите 
ль проекта

Катаева О.В. -  заместитель директора по научно-методической работе

Приоритетн
ое
направлени 
е развития 
ПОО

Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.

Цель
проекта

Обеспечение условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности и профессионального роста педагогических работников 
техникума, внедрение системы наставничества.

Показатели 
проекта 
и их
значения 
по годам 
реализации 
проекта

Показатель Ед.
изме
рени
я

Базов
ое
значе
ние

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1.Количество 
преподавателей, 
имеющих сертификат 
эксперта Ворлдсиллс 
Россия с правом оценки
ДЭ

чел. 1 3 4 5 6 7
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2.Доля педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию в 
академии Ворлдскиллс 
Россия

% 5,5 16 22 27 33 38

З.Доля педагогических 
работников, 
систематически 
использующих в своей 
работе ДОТ и ЭОР

% 30 40 60 70 90 100

4. Доля педагогических 
работников, занятых 
внедрением в учебный 
процесс
инновационных
образовательных
технологий

% 30 40 60 70 90 100

5. Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории

% 56 60 65 72 75 85

6. Доля педагогических
работников,
участвующих в
конкурсах
профессионального
мастерства

% 25 35 45 55 65 75

7.Доля педагогических 
работников в возрасте 
до 35 лет, в общей их 
численности

% 11 16 22 27 33 38

8.Доля
сформированных 
пар/групп «наставник- 
наставляемый» от 
общего числа 
нуждающихся в этом 
молодых (начинающих) 
педагогов

% 0 16 22 27 33 38

9.Доля
сформированных 
пар/групп «наставник- 
наставляемый» от 
общего числа 
нуждающихся в этом 
обучающихся

% 0 25 35 45 55 65

3.2.3.2. Результаты проекта 3.
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№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика
результата

Задача 1. Непрерывный профессиональный рост педагогов техникума за счет внедрения 
вариативных форм повышения квалификации и обеспечения мер стимулирования и 
мотивации к инновационной деятельности.
1.1. Все педагоги техникума полностью готовы к 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50.
2024 Педагоги разрабатывают 

рабочие программы с 
учетом требований 
Ворлдскиллс

1.2. Вырос уровень профессиональной 
компетентности педагогических работников.

2023 Опытные педагоги 
обучают молодых на 
мастер-классах

1.3. Проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс полностью 
обеспечено необходимым количеством 
экспертов.

2023 По каждой компетенции 
прошли обучение 
несколько человек.

1.4. В техникуме созданы условия для привлечения 
молодых педагогических кадров.

2023 Молодые специалисты 
мотивированы на работу 
в ПОО

1.5. Педагоги техникума имеют высокую 
квалификацию.

2024 85% педагогических 
работников, имеют 
квалификационную 
категорию

1.6. Увеличение спектра используемых в 
образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, в том числе ЭО 
и ДОТ.

2025 В техникуме действует 
платформа 
дистанционного 
обучения

1.7. Положительная динамика уровня мотивации 
педагогических кадров к профессиональному 
развитию.

2025 75 % педагогов колледжа 
участвуют в конкурсах 
профессионального 
мастерства.

Задача 2. Создание условий для внедрения системы наставничества в образовательный 
процесс для успешного профессионального становления, личной и профессиональной 
самореализации наставляемого.
2.1. Сформированы наставнические пары/группы 

по направлениям деятельности и формам 
наставничества «педагог - педагог», «педагог - 
студент», «студент - студент».

2022 В техникуме действует 
система наставничества.

2.2. Реализованы планы мероприятий по 
направлениям деятельности и формам 
наставничества «педагог - педагог», «педагог -  
студент», «студент - студент». Проведен 
мониторинг эффективности. Разработана 
система поощрений наставников.

2024 В техникуме эффективно 
действует система 
наставничества.

2.3. Положительная динамика участия наставников 
и наставляемых в конкурсах 
профессионального мастерства, конференциях, 
олимпиадах. Проведение мастер-классов по 
направлениям.

2023 75% наставников и 
наставляемых участвуют 
в конкурсах и 
конференциях.

3.2.3.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.
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№п/
п

Наименование этапа, 
мероприятия, 

контрольной точки

Сроки
реализац
ии

Вид документа и/или 
результат

Ответстве
нный

исполните
ль

1. Проведение анализа
педагогического состава
техникума. Мониторинг
сформированности
профессиональной
компетентности
педагогов.

2020 год Анализ сформированности 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
планирование работы по её 
формированию

председате 
ли ЦМК

2. Составление 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
роста педагогов.

ежегодно
2020-2025

Индивидуальные планы 
работы педагогов техникума; 
Обобщение педагогического 
опыта педагогов.

председате 
ли ЦМК

3. Организация и 
обеспечение регулярного 
повышения
квалификации по 
преподаваемым 
дисциплинам и 
профессиональной 
переподготовки.

ежегодно
2020-2025

Рост профессионального 
развития педагогов 
техникума.

зам
директора 
по НМР

4. Обеспечение мотивации 
и методического 
сопровождения для 
аттестации 
педагогических 
работников на первую и 
высшую категории.

ежегодно
2020-2025

Повышение мотивации 
педагогов для аттестации на 
квалификационные 
категории.

зам
директора 
по НМР

5. Аттестация 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой должности

ежегодно
2020-2025

Рост профессионального 
развития педагогов 
техникума.

зам
директора 
по НМР

6. Привлечение
специалистов
соответствующего
профиля к
образовательному
процессу через
руководство
производственными
практиками,
выпускными
квалификационными

ежегодно
2020-2025

Повышение качества 
образовательного процесса.

зам
директора 
по НМР

7. Методическая помощь 
молодым
преподавателям, их 
продвижение до уровня 
профессионалов. Анализ

ежегодно
2020-2025

Рост профессионального 
развития молодых педагогов 
техникума.

зам
директора 
по НМР, 
председате 
ли ЦМК
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и выявление проблем в 
педагогической 
деятельности у молодых 
специалистов

8. Выявление педагогов- 
наставников, педагогов- 
исследователей, 
педагогов-методистов, 
их обучение

2021-2022 Пополнение методической
службы техникума
педагогами-наставниками,
педагогами-
исследователями,
педагогами-методистами

зам
директора 
по НМР

9. Организация 
деятельности творческих 
групп педагогов для 
разработки проектов по 
актуальным проблемам.

2022-2025 Реализация актуальных 
проектов техникума.

зам
директора 
по НМР, 
руководите 
ли
творческих
групп

10. Организация участия 
педагогических 
работников в конкурсах 
профессионального 
мастерства.

ежегодно
2020-2025

Рост профессионального 
развития педагогов 
техникума.

зам
директора 
по НМР

11. Разработка 
инструментов и 
организация встреч для 
формирования 
наставнических пар 
/групп, обеспечение 
психологического 
сопровождение 
наставникам и 
наставляемым.

ежегодно
2020-2025

Сформированы 
наставнические пары/группы 
по направлениям 
деятельности.

зам
директора 
по НМР

12. Выбраны форматы 
взаимодействия для 
каждой пары / группы, 
проанализированы 
сильные и слабые 
стороны участников для 
постановки цели и задач 
на конкретные периоды 
времени, организован 
сбор обратной связи от 
наставников, 
наставляемых и 
кураторов для 
мониторинга 
эффективности.

ежегодно
2020-2025

Реализованы планы 
мероприятий по 
направлениям деятельности 
и формам наставничества.

зам
директора 
по НМР

13. Организация 
взаимодействия 
наставника и 
наставляемого: 
конкурсы, конференции,

ежегодно
2020-2025

Улучшены личные 
показателей эффективности 
молодых (начинающих) 
педагогов и обучающихся.

зам
директора 
по НМР
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открытые уроки, мастер- 
класс, совместная 
подготовка научно
методических 
разработок, научных 
публикаций, 
волонтерская 
деятельность

3.2.3.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.

№п/п Орган или 
организация

Представитель 
интересов (ФИО, 

должность)

Ожидание от реализации проекта

6. ОГАУ «Институт
развития
образования»

Андреев С.А., 
директор ОГАУ 
«ИРО»

Увеличение количества педагогов- 
участников конкурсов 
профессионального мастерства

7. ОГБПОУ СМТТ Ильин В.А., 
директор ОГБПОУ 
СМТТ

Повышение квалификации 
педагогических работников 
техникума

8. Родители Повышение качества обучения
9. Студенты 

ОГБПОУ СМТТ
Повышение качества 
профессиональной подготовки

10. Молодые 
(начинающие) 
педагоги ОГБПОУ 
СМТТ

Рост профессионального и 
личностного развития молодых 
(начинающих) педагогов техникума.

3.2.3.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.

Наименование 
результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. руб)

Всего
(тыс.руб)

2021 2022 2023 2024 2025
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 10 10 15 15 20 70
внебюджетные источники 3 5 5 7 10 30

3.2.4. Паспорт проекта 4.
3.2.4.1. Целеполагание проекта 4.

Наименова 
ние проекта

«ЦОС -  проводник в будущее»

Период
реализации

2021-2025

Руководите 
ль проекта

Г.В.Ширманова- заместитель директора по учебной работе

Приоритетн
ое
направлени 
е развития

Повышение качества профессионального образования в соответствии с 
требованиями WorldSkills
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ПОО
Цель
проекта

Формирование условий для использования возможностей цифровой 
образовательной среды в образовательном процессе техникума
Показатель Ед. Базов Значение показателя по годам

Показатели
проекта

изме
рени
я

ое
значе
ние

2021 2022 2023 2024 2025

и их
значения 
по годам 
реализации

1. Количество ПК, 
имеющих доступ к сети 
Интернет, из расчета на 
100 студентов

ед. 9 11 15 17 19 21

проекта 2. Количество 
кабинетов, оснащенных 
ПК и мультимедийным 
оборудованием

ед. 9 10 12 14 16 18

3. Количество
образовательных
программ,
обеспеченных
электронными
ресурсами (ед.).

ед. 3 4 5 7 8 9

4. Количество
разработанных курсов
обучения с
применением
дистанционных
образовательных
технологий.

ед. 3 6 10 14 16 18

5. Доля педагогических 
работников, 
систематически 
использующих 
электронные УМК в 
своей работе .

% 50 60 70 80 90 100

6. Доля обучающихся, 
имеющих электронное 
портфолио

% 25 35 45 55 65 75

7. Доля педагогов 
повысивших 
квалификацию в 
области ИКТ

% 30 35 40 45 50 60

8. Доля обучающихся- 
активных участников 
сетевых сообществ и 
телекоммуникационны 
х проектов, интернет- 
конференций

% 10 12 15 20 25 30
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3.2.4.2. Результаты ̂ проекта 4.
№ Наименование задачи, 

результата
Срок Характеристика результата

Задача 1. Автоматизация управления деятельности образовательной организации
1.1. Созданы

автоматизированные 
рабочие места 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения.

2025 Рабочие места преподавателей, 
мастеров ПО оснащены ноутбуками, 
интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, 
высокотехнологичным 
оборудованием на базе ПК и 
стабильным выходом в сеть 
Интернет, созданы многоцелевые 
коллективные точки доступа 
обучающихся и преподавателей, 
мастеров ПО в сеть «Интернет».

1.2. Установлены средства 
оперативного электронного 
документооборота.

2025 Сервис оформления заявлений 
абитуриентов, электронный журнал, 
электронное портфолио 
обучающихся и преподавателей, 
мастеров ПО, оперативный 
сбор отчетности по различным 
формам, прозрачности информации 
об успеваемости обучающихся.

Задача 2.Повышение эффективности образовательного процесса
2.1. В образовательный процесс 

внедрены электронные 
образовательные ресурсы

2025 Учебные видеофильмы, звукозаписи, 
цифровые образовательные ресурсы, 
любые образовательные ресурсы, для 
воспроизведения которых требуются 
электронные устройства.

2.2. Создан каталог продуктов 
познавательной, учебно
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся в 
информационно
образовательной среде 
колледжа

2025 Создана база электронных 
образовательных ресурсов: 
электронные курсы, указания и 
инструментарий для выполнения 
практических работ, виртуальные 
тренажеры, мультимедийные 
материалы, оценочные средства, 
обеспечивающие реализацию 
основных и дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ.

2.3. Создан информационно
библиотечный центр

2025 Рабочие зоны, читальный зал и 
медиатека с безопасным выходом в 
сеть «Интернет».

2.4. Функционирует платформа 
дистанционного обучения

2025 Обучение реализуется с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, в том числе и с 
использованием системы 
электронного обучения Moodle

2.5. Модернизация сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-

2025 Имеется формат обратной связи для 
обращения в приемную директора и 
учебную часть для родителей и 
обучающихся техникума.
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коммуникативный портал.
Задача 3. Создание условий для творческого роста преподавателей, мастеров ПО в 
области ИКТ технологий
3.1. Создана система выявления 

и обобщения передового 
педагогического опыта в 
области ЭО и ДОТ

2025 Выявление современных приемов и 
методов, а также инструментов в 
реализации образовательной 
деятельности. Расширение 
профессиональных контактов 
преподавателей, мастеров ПО 
техникума

3.2. Организовано
корпоративное обучение для 
преподавателей, мастеров 
ПО техникума

2025 Повышение информационной 
культуры преподавателей, мастеров 
ПО и сотрудников и их 
консультирование в области 
информационных технологий 
(обучающие семинары, мастер- 
классы)

3.3. Определяются наиболее 
целесообразные направления 
дальнейшего развития ЦОС

2021
2025

Стимулирование дальнейшей 
инновационной работы
преподавателей, мастеров ПО и 
обучающихся по развитию и 
использованию ЦОС.

3.2.4.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 4.

№п/
п

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 
точки

Сроки Вид
документа
и/или
результат

Ответственн
ый
исполнитель

8. Разработка модели цифровой 
образовательной среды 
техникума.

2021 План
создания
ЦОС

Директор,
заместители
директора

9. Модернизация компьютерной 
техники и обновление 
программного обеспечения.

2021-2025 План 
развития 
МТБ в 
соответствие 
с ФГОС.

Директор,
Руководитель
службы
информационн
ого
обеспечения 
образовательн 
ого процесса

10. Создание и наполнение 
информационной системы 
нормативным и образовательным 
контентом, обеспечение 
технической, методической и 
организационной поддержки; 
Создание корпоративного портала

2021-2025 База данных 
электронных 
образователь 
ных ресурсов,

Заместители 
директора по 
УР,
председатели
ЦК

11. Обобщение передового 
педагогического опыта в области 
применения ЭО и ДОТ

2021-2025 Электронное 
портфолио 
преподавател 
ей, мастеров 
ПО

Заместители 
директора по 
НМР,
председатели
ЦК
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12. Организация корпоративного 
обучения преподавателей, 
мастеров ПО, формирование их 
компетентности в области 
применения ЭО и ДОТ

2021-2025 курсы
корпоративно 
го обучения

Заместители 
директора по 
НМР,
председатели
ЦК

13. Создание условий для 
дистанционного взаимодействия 
всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), педагогических 
мероприятий, в том числе в 
рамках дистанционного 
образования;

2021-2025 локальная
сеть

Директор,
Руководитель
службы
информационн
ого
обеспечения 
образовательн 
ого процесса

14. Организация дистанционного 
взаимодействия с организациями 
социальной сферы и партнерами 
техникума.

2021-2025 сетевое
взаимодейств
ие

Директор,
Руководитель
службы
информационн
ого
обеспечения 
образовательн 
ого процесса

3.2.4.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 4.

№
п/
п

Орган или организация Представитель 
интересов (ФИО, 
должность)

Ожидание от реализации проекта

Министерство 
просвещения и 
воспитания Ульяновской 
области

Министр 
образования и 
науки Ульяновской 
области -  Н.В. 
Семенова

Выполнение требований ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Повышение рейтинга социально 
экономического развития региона.

1Д2е. партамент
профессионального
образования
Министерства
просвещения и
воспитания Ульяновской
области

Хайрутдинов Т.А., 
и.о. директора

Повышение качества 
профессиональной подготовки 
выпускников техникума

Уп равление образования Начальник
управлениея
образования

Расширение практики 
взаимодействия между ПОО и ОО, 
развитие практики 
профориентационной работы и 
предпрофильной подготовки

ОГБПОУ
«Старомайнский
технологический
техникум»

Ильин В.А., 
директор СМТТ

Формирование положительного 
имиджа техникума у потенциальных 
потребителей образовательных 
услуг, увеличение конкурсного 
набора на специальности и 
профессии техникума

Об щеобразовательные Директора МБОУ Расширение практики
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организации р.п. Старая 
Майна, р.п. Чердаклы, 
Старомайнского и 
Чердаклинского районов

СОШ № 2, МБОУ 
СОШ № 1 и др.

взаимодействия между ПОО и ОО, 
развитие практики 
профориентационной работы и 
предпрофильной подготовки, 
организация занятости школьников

1Р6о. дители Повышение качества 
профессиональной подготовки, 
занятость детей во внеурочное 
время. Получение возможности для 
самореализации ребенка в процессе 
обучения

1У7ч. ащиеся Осознанный выбор профессии или 
специальности, трудоустройство по 
направлению подготовки

1Р8а. з личные категории 
граждан Старомайнского 
и Чердаклинского 
районов

- Обучение по востребованным 
профессиям и специальностям.

3.2.4.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 4.

Наименование 
результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. руб)

Всего
(тыс.руб)

2021 2022 2023 2024 2025
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 1500 2000 2500 3000 3500 12500
внебюджетные источники 500 700 800 900 1000 3900

3.2.5. Паспорт проекта 5.
З.2.5.1. Целеполагание проекта 5.

Наименова 
ние проекта

«Твое будущее в твоих руках»

Период
реализации

2020-2025

Руководите 
ль  проекта

Г.В. Ширманова-заместитель директора по учебной работе

Приоритетн
ое
направлени 
е развития 
ПОО

Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.

Цель
проекта

Формирование новой модели профориентации и предпрофильной 
подготовки направленных на привлечение в техникум наиболее 
способных и перспективных абитуриентов

Показатели 
проекта 
и их
значения

П оказатель Ед.
изме
рени
я

Базов
ое
значе
ние

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1.Количество 
профессиональных ед. 2 3 3 4 4 5

89



по годам
реализации
проекта

компетенций, по 
которым организованы 
профессиональные 
пробы в рамках проекта 
«Твое будущее в твоих 
руках» на базе 
ОГБПОУ СМТТ
2.Количество 
школьников, 
принявших участие в 
профессиональных 
пробах в рамках 
проекта «Твое будущее 
в твоих руках» на базе 
ОГБПОУ СМТТ

чел. 12 20 30 40 50 60

З.Количество 
реализованных 
профориентационных 
проектов и программ

ед. 3 4 5 6 7 8

4.Количество учащихся 
школ, принимающих 
участие в 
профориентационных 
мероприятиях

чел. 120 130

Оto1 170 190 200

5.Количество 
обучающихся 
колледжа,
участвующих в
профориентационной
работе

чел. 12 15 18 20 25 30

б.Количество школ 
участвующих в 
организации 
профессиональной 
подготовки для своих 
учащихся

ед. 5 6 6 7 7 8

7.Количество 
школьников, 
подготовленных к 
участию в 
Юниорскиллс

чел. 0 1 2 3 4 5

3.2.5.2. Результаты  проекта 5.

№ Наименование задачи, 
результата

Срок Х арактеристика результата

Задача 1. Ф ормирование осознанности и способности выбора профессиональной 
траектории учащ имися 6 -  11 классов общ еобразовательных организаций 
Старомайнского района.
1.1. Увеличение количества 

профессиональных компетенций, 
по которым организованы

2020-2025 Количество компетенций, по 
которым организованы 
профессиональные пробы,

90



профессиональные пробы в 
рамках проекта «Твое будущее в 
твоих руках» на базе ОГБПОУ 
СМТТ

соответствует количеству 
модернизированных 
мастерских или ЦПДЭ. 
Наставник должен иметь 
сертификат

1.2. Увеличение количества 
школьников, принявших участие 
в профессиональных пробах в 
рамках проекта «Твое будущее в 
твоих руках» на базе ОГБПОУ 
СМТТ

2020-2025 Один школьник может пройти 
несколько профессиональных 
проб

Задача 2. Развитие инновационных форм профориентации и предпрофильной 
подготовки
2.1. Профориентационные 

мероприятия носят 
инновационный характер

2020-2025 мероприятия направлены на 
привлечение в техникум 
наиболее способных и 
перспективных абитуриентов

2.2. Увеличение количества учащихся 
школ, посетивших 
профориентационные 
мероприятия

2020-2025 ведется база потенциальных 
абитуриентов техникума

2.3. Расширен пакет дополнительных 
общеразвивающих программ, 
программ предпрофильной 
подготовки для потенциальных 
абитуриентов.

2020-2025 учащиеся 8-9 классов 
проходят профессиональную 
подготовку по ряду профессий 
техникума и получают 
сертификат о ПП

2.4. Зафиксировано увеличение 
количества победителей в 
Юниорскиллс.

2020-2025 Подготовку участников 
конкурса ведут опытные 
наставники на базе 
модернизированных 
мастерских или ЦПДЭ

2.5. Увеличение конкурса среди 
абитуриентов, желающих 
поступить на обучение по ФГОС 
ТОП-50, актуализированным 
ФГОС.

2020-2025 При поступлении 
абитуриенты заполняют 
анкету, показывающую 
эффективность 
профориентационной работы.

3.2.5.3. Календарный план-граф ик основных мероприятий проекта 5.

№ п/
п

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки

Сроки Вид
документа

и/или
результат

Ответственн
ы й

исполнитель

15. Организационные мероприятия:
- подготовка и тиражирование 
раздаточного материала;
- подготовка видеороликов;
- анкетирование абитуриентов и 
первокурсников;
- создание агитационной группы;
- размещение информации в 
соцсетях

2020-2025 
по плану 
профработы

раздаточный 
материал, 
видеоролики, 
анкеты и 
анализ, 
агитбригада 
из студентов 
техникума, 
посты в

Ширманова
Г.В.,
Тимохова
О.Л.,
Марчук Н.А.
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соцсетях.
16. Работа с родителями (посещение 

родительских собраний и 
индивидуальные беседы)

2020-2025 
по плану 
профработы

отчеты,
справки

Ширманова
Г.В.

17. Проведение профессиональных 
проб в рамках проекта «Билет в 
будущее» на базе ОГБПОУ СМТТ

2020-2025 
по графику

отчет Ширманова
Г.В.

18. Проектирование и реализация 
профориентационных мероприятий 
(мастер-классов, выступлений 
агитбригады, встреч с 
обучающимися, Дней открытых 
дверей, экскурсий, конкурсов 
профмастерства, игры, квесты, 
кейсы и т.д.)

2020-2025 
по плану 
профработы

отчет,
справки,
фотографии

Ширманова
Г.В.

3.2.5.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 5.
№п/п О рган или 

организация
Представитель 

интересов (ФИО, 
должность)

Ожидание от реализации 
проекта

9. Министерство 
просвещения и 
воспитания 
Ульяновской 
области

Министр образования и 
науки Ульяновской 
области -  Н.В. Семенова

Выполнение требований ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Повышение рейтинга 
социально экономического 
развития региона.

10. Департамент
профессионального
образования
Министерства
просвещения и
воспитания
Ульяновской
области

Хайрутдинов Т.А. 
Директор департамента

Реализация государственного 
задания
регулирования в сфере
среднего профессионального
образования и
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения; 
Подготовка 
квалифицированных 
кадров для экономики 
Ульяновской области.

11. ОГБПОУ СМТТ Ильин В.А., директор 
ОГБПОУ СМТТ

- обновление материально
технической базы ОО;
- формирование 
положительного имиджа 
техникума у потенциальных 
потребителей 
образовательных услуг;
- увеличение конкурсного 
набора на специальности и 
профессии техникума.

12. Работодатели
региона

СПК «Волга»; 
ООО «Агронива»;

-  выполнение требований ФЗ 
«О занятости населения в
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ОАО Агрофирма 
«Старомайнская» 
ООО «Олимп»;
ИП. Краснова Л.Ю.; 
ИП Вершинина А.И. 
ИП Поздеева В.А. 
АО «Тандер»
ООО ТФ Самара- 
продукт

Российской Федерации»;
-  возможность получения 
специалиста и успешного 
социально адаптированного 
работника

13. Общеобразова
тельные
организации

директора ОО - расширение практики 
взаимодействия между ПОО и 
ОО, развитие практики 
профориентационной работы 
и предпрофильной 
подготовки;
- проведение мастер-классов, 
«Профи-проб», «Дней 
открытых дверей»;

14. АРЧП (агентство по 
развитию 
человеческого 
потенциала и 
развития трудовых 
ресурсов 
Ульяновской 
области)

Руководитель агентства Увеличение удельного веса 
трудоустроенных 
выпускников техникума на 
территории Ульяновской 
области.

15. родители - повышение качества 
профессиональной 
подготовки.
- получение возможности для 
самореализации ребенка в 
процессе обучения

16. студенты осознанный выбор профессии 
или специальности, 
трудоустройство по 
направлению подготовки

3.2.5.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 5.

Наименование 
результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. руб)

Всего
(тыс.руб)

2021 2022 2023 2024 2025
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 80 120 160 180 200 740
внебюджетные источники 30 40 42 45 50 207

3.2.6. Паспорт проекта 6.
З.2.6.1. Целеполагание проекта 6.

Наименовани 
е проекта

«Дорога в мир равных возможностей»
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Период
реализации

2020-2025

Руководитель
проекта

Тимохова О.Л.-заместитель директора по УВР

Приоритетное
направление
развития
ПОО

Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 
образовательными технологиями.

Цель проекта Создание в техникуме условий, обеспечивающих адаптацию, обучение, 
воспитание и повышение социальной компетентности обучающихся с 
ОВЗ.

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам 
реализации 
проекта

Показатель Ед.
измер
ения

Базов
ое
значе
ние

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество 
модернизированных 
рабочих мест для лиц 
с ОВЗ

шт. 1 2 4 6 8 10

2. Удельный вес 
основных программ, 
адаптированных для 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов, к общей 
численности 
образовательных 
программ

°/% 10 10 13 16 18 20

3. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
прошедших обучение 
по вопросам 
подготовки кадров с 
ОВЗ, к общей 
численности 
педагогических 
работников

°/% 80 85 90 100 100 100

4. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
имеющих
сертификат эксперта 
Абилимпикс, в 
общей численности 
педагогических 
работников

°/% 0 0 3 5 10 15

5. Удельный вес 
численности 
обучающихся с ОВЗ, 
участвующих в

°/% 10 10 13 16 18 20
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конкурсах
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»

6. Удельный вес 
победителей и 
призеров конкурса 
профессионального 
мастерства среди лиц 
с ОВЗ

°/% 0 0 2 3 4 5

3.2.6.2. Результаты  проекта 6.

№ Наименование задачи, 
результата

Срок Х арактеристика
результата

Задача 1. Укрепление материально-технического обеспечения образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ.
1.1. Материальная база соответствует 

требованиям, предъявляемым к 
рабочим местам для лиц с ОВЗ

2025 Наличие специальных 
мест в аудиториях для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

Наличие технических 
средств обучения для 
каждой нозологии.

Задача 2. Развитие методической базы и повышение квалификации педагогических 
кадров в направлении работы с обучающимися с ОВЗ
2.1. Разработан комплект 

программно-методического 
обеспечения обучения лиц с ОВЗ, 
реализуются адаптированные 
образовательные программы

2025 Введение 
специализированных 
адаптационных 
дисциплин (модулей) в 
основные 
образовательные 
программы предназначено 
для дополнительной 
индивидуализированной 
коррекции нарушений 
учебных и 
коммуникативных 
умений,
профессиональной и 
социальной адаптации на 
этапе среднеспециального 
образования.

Обеспечение 
обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами в формах,
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адаптированных к 
ограничениям их 
здоровья.

Выбор мест 
прохождения практик для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
учетом требований их 
доступности для данных 
обучающихся.

Проведение текущей и 
итоговой аттестации с 
учетом особенностей 
нозологий инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Разработка при 
необходимости 
индивидуальных учебных 
планов и индивидуальных 
графиков обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

Подготовка к 
трудоустройству и 
содействие 
трудоустройству 
выпускников-инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их закреплению на 
рабочих местах

2.2. Все педагоги, работающие с 
обучающимися с ОВЗ, прошли 
КПК по специализированной 
программе

2025 Педагоги получают 
знания о 
психофизиологических 
особенностях инвалидов, 
специфике приема- 
передачи учебной 
информации, применения 
специальных технических 
средств обучения с учетом 
разных нозологий.

Введение в штат 
образовательных 
организаций должности 
педагога-психолога, 
социального педагога, 
специалиста по 
специальным техническим 
и программным средствам
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обучения инвалидов и 
других необходимых 
специалистов с целью 
комплексного 
сопровождения 
образовательного 
процесса инвалидов и 
студентов с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

2.3. Педагоги колледжа имеют 
сертификат эксперта Абилимпикс

2020-2025 Эксперты конкурса 
профессионального 
мастерства для инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Абилимпикс, могут 
принимать участие и 
проводить региональные и 
национальные 
чемпионаты Абилимпикс, 
умеют составлять 
конкурсное задание, 
техническое описание 
компетенции, план 
застройки площадки и 
инфраструктурный лист, 
работать с документацией 
Чемпионата,
используемой на 
соревновательной 
площадке; занимаются 
подготовкой участника к 
соревнованиям.

Задача 3. Подготовка обучающихся с ОВЗ к конкурсу профессионального мастерства 
«Абилимпикс».

Участие и победы в конкурсах 
профессионального мастерства 
Абилимпикс

постоянно Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Абилимпикс обеспечивает 
эффективную 
профессиональную 
ориентацию и мотивацию 
инвалидов и лиц с ОВЗ к 
получению 
профессионального 
образования, содействует 
их трудоустройству и 
социокультурной 
инклюзии в обществе.
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Расширение 
количества компетенций, 
по которым обучающиеся 
техникума могут 
принимать участие в 
конкурсе Абилимпикс 
способствует
популяризации профессий 
и специальностей, 
направлений подготовки, 
реализуемых в системе 
СПО

3.2.6.3. Календарный план-граф ик основных мер оприятий проекта 6.
№ п/
п

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 
точки

Сроки Вид
документа
и/или
результат

Ответственн
ы й
исполнитель

1 Разработка положений:
1) о службе инклюзивного 

образования,
2) об обучении студентов- 

инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья

3) При необходимости 
внесение дополнений в Устав 
образовательной организации, 
Положение об организации и 
проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной 
аттестации, Положение о практике 
обучающихся, Положение о 
государственной итоговой 
аттестации выпускников и другие 
документы учитывают условия 
инклюзивного обучения.

2020-2021 Разработаны 
локальные 
документы по 
обучению 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья

Зам.
директора по 
УР
Ширманова 
Г.В., Зам. 
директора по 
УПР
Сорочинский
В.Л.

2 Придание соответствующих 
полномочий и ответственности за 
обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья существующим 
структурным подразделениям по 
сопровождению инклюзивного 
обучения студентов-инвалидов, 
решению вопросов развития и 
обслуживания информационно
технологической базы 
инклюзивного обучения, программ 
дистанционного обучения 
инвалидов, социокультурной 
реабилитации, содействия

2020-2021 Приказ
директора

Зам.
директора по 
УР
Ширманова
Г.В.
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трудоустройству выпускников- 
инвалидов, создания безбарьерной 
архитектурной среды

3 Ведение специализированного 
учета инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья на этапах их 
поступления, обучения, 
трудоустройства

бессрочно База данных 
об
обучающихся, 
имеющих 
инвалидность 
или ОВЗ

Зам.
директора по 
УВР
Тимохова
О.Л.,
Социальный
педагог
Герасимова
ЕС .

4 Размещение информации о 
наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на сайте 
образовательной организации

2020-2025
ежегодно

На сайте 
образовательн 
ой
организации 
должен быть 
создан
специальный 
раздел 
(страница), 
отражающий 
наличие 
условий для 
обучения 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Зам.
директора по 
УВР
Тимохова
О.Л.,
Социальный
педагог
Герасимова
Е.С.

5 Дополнительная подготовка 
преподавателей с целью 
получения знаний о 
психофизиологических 
особенностях инвалидов, 
специфике приема-передачи 
учебной информации, применения 
специальных технических средств 
обучения с учетом разных 
нозологий

2020-2025 Наличие 
свидетельств 
о повышении 
квалификации

Зам.
директора по 
НМР - 
Катаева О.В.

6 Организация 
профориентационной работы с 
абитуриентами-инвалидами

2020-2025
ежегодно

профориентац
ионное
тестирование,
дни открытых
дверей,
консультации
для
инвалидов и 
родителей по 
вопросам 
приема и 
обучения, 
участие в 
чемпионатах 
Абилимпикс

Зам.
директора по 
УВР
Тимохова
О.Л.,
Социальный
педагог
Герасимова
Е.С., Педагог-
психолог
Константинов
а Е.А.
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на базе
техникума
школьников,
рекламно-
информацион
ные
материалы
для
инвалидов, 
взаимодейств 
ие со 
школами

9 Обеспечение доступности 
прилегающей к образовательной 
организации территории, входных 
путей, путей перемещения внутри 
здания для различных нозологий

2020 Требуется
обеспечить
доступность
путей
движения,
наличие
средств
информацион
но-
навигационно
й поддержки,
дублирование
лестниц
пандусами
или
подъемными
устройствами,
оборудование
лестниц и
пандусов
поручнями,
контрастная
окраска
дверей и
лестниц

Зам.директора 
по АХЧ 
Каляев В.В.

10 Наличие специальных мест в 
аудиториях для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В течение 
года

необходимо
предусматрив
ать
возможность 
оборудования 
по 1-2 места 
для
студентов- 
инвалидов по 
каждому виду 
нарушений 
здоровья - 
опорно
двигательного 
аппарата,

Зам.директора 
по АХЧ 
Каляев В.В.
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слуха и 
зрения.

11 Наличие технических средств 
обучения для каждой нозологии.

В течение 
года

Наличие 
специальных 
мест в 
аудиториях и 
технических 
средств 
обучения для 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья в 
зависимости 
от нозологии

Зам.директора 
по АХЧ 
Каляев В.В.

12 Использование технологических 
средств электронного обучения, 
позволяющих осуществлять 
прием-передачу информации в 
доступных формах в зависимости 
от нозологий

В течение 
года

Наличие
технологичес
ких средств
электронного
обучения
Обеспечение
обучающихся
инвалидов и
лиц с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
печатными и 
электронным 
и
образовательн
ыми
ресурсами в 
формах, 
адаптированн 
ых к 
ограничениям 
их здоровья.

Зам.
директора по 
НМР - 
Катаева О.В.

13 Разработан комплект 
программно-методического 
обеспечения обучения лиц с ОВЗ, 
реализуются адаптированные 
образовательные программы

01.09.2020 Разработан 
комплект 
программно- 
методическог 
о обеспечения 
обучения лиц 
с ОВЗ

Зам.
директора по 
НМР -  
Катаева О.В., 
председатели 
ЦМК

14 Разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов 
и индивидуальных графиков 
обучения инвалидов и лиц с

2020-2025 Индивидуаль 
ные учебных 
планы и 
индивидуальн

Зам.
директора по 
УР
Ширманова
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ограниченными возможностями 
здоровья.

ые графики 
обучения 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья.

Г.В.

15 Прохождение обучения на 
курсах повышения квалификации 
педагогов, принимающих участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства Абилимпикс

2020-2025 Педагоги
техникума
имеют
сертификат
эксперта
Абилимпикс

Зам.
директора по 
НМР

16 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
Абилимпикс

2020-2025 Участие и
победы в
конкурсах
профессионал
ьного
мастерства
Абилимпикс

Эксперты
конкурса
Абилимпикс

3.2.6.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 6.
№п/п Орган или 

организация
Представитель 

интересов (ФИО, 
должность)

Ожидание от реализации проекта

19. Министерство 
просвещения и 
воспитания 
Ульяновской 
области

Министр
образования и 
науки Ульяновской 
области -  Н.В. 
Семенова

Выполнение требований ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;

20. Департамент 
профессиональног 
о образования 
Министерства 
просвещения и 
воспитания 
Ульяновской 
области

Хайрутдинов Т.А. 
и.о. директора 
департамента

Подготовка выпускников техникума 
соответствующих по уровню 
подготовки стандартам Ворлдскиллс

21. Региональный 
центр движения 
Абилимпикс

Главный 
специалист 
Регионального 
координационного 
центра WorldSkills 
Ярандаева Е.Г.

Участие в конкурсе Абилимпикс

22. ОГБПОУ
«Старомайнский
технологический
техникум»

Ильин В.А., 
директор ОГБПОУ 
СМТТ

Подготовка выпускников 
соответствующих по уровню 
подготовки стандартам Ворлдскиллс

23. Школы Директора школ Профориентация и участие в 
чемпионате Абилимпикс
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24. Центр занятости 
населения

Руководитель 
центра занятости

Трудоустройство инвалидов и лиц с 
ОВЗ

25. Студенты Получение опыта практической 
деятельности, трудоустройство по 
направлению подготовки

3.2.6.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 6.
Наименование 
результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. руб)

Всего (тыс. 
руб)

2021 2022 2023 2024 2025
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 100 100 100 100 100 500
внебюджетные источники 100 150 170 200 230 850

3.2. Описание портфелей проектов программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Старомайнский технологический техникум» 
на период с 2020 по 2025 г.г.

3.2.1. Паспорт портфеля проектов 1.
3.2.1.1. Целеполагание портфеля проектов 1.

Наименов
ание
проекта

«Шаги в профессию»

Период
реализаци
и

До 2025 года

Руководит
ель
проекта

Борисик Н.А. -  руководитель ЦМК классных руководителей.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование профессиональных навыков, направленных на 
саморазвитие и построение профессиональной карьеры не менее, чем у 
60% обучающихся к 30.06.2025 г.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам

Показатель Ед.
измере
ния

Базово
е
значен
ие

Значение показателя по годам
2021 2022 202

3
2024 2025

1.Доля
обучающихся,
принимающих

% 5 8 12 15 20 25
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реализаци
и
проекта

участие в 
реализации 
портфеля 
проектов.
2. Доля 
обучающихся 
участвующих в 
конкурсах 
профессиональн 
ого мастерства.

% 5 7 9 10 12 15

З.Доля
трудоустроенных 
выпускников, не 
позднее одного 
года от общего 
числа
выпускников 
очной формы.

% 35 38 40 43 45 50

4. Количество 
мероприятий 
проведённых 
совместно с 
работодателями.

шт 20 24 26 30 35 40

5.Доля
обучающихся, 
принимающих 
участие в 
профориентацио 
нных
мероприятиях.

% 25 28 30 35 40 45

б.Доля
выпускников, 
закончивших 
техникум с 
дипломом с 
отличием.

% 5 7 9 10 13 15

3.2.2. Паспорт портфеля проектов 2.
3.2.1.2. Целеполагание портфеля проектов 2.

Наименов
ание
проекта

«Я помню! Я горжусь!»

Период
реализаци

До 2025 года
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и
Руководит
ель
проекта

Володченков С.М. - педагог организатор ОБЖ.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование гражданско-патриотического сознания не менее, чем у 70 
% обучающихся к 30.06.2025г.
Показатель Ед. Базово Значение показателя по годам

Показател 
и проекта

измере
ния

е
значен
ие

2021 2022 202
3

2024 2025

и их
значения 
по годам 
реализаци 
и
проекта

1.Количество 
лицензированны 
х профессий и 
специальностей 
из перечня ТОП- 
50 и ТОП- 
РЕГИОН

Ед. 1 2 7 15 20 25

2.Количествомод 
ернизироанных 
мастерских и 
учебных 
лабораторий

Ед. 0 1 6 10 12 15

3.Создание
центров
проведения
демонстрационн
ых экзаменов
(ЦПДЭ)

Ед. 1 2 3 4 5 6

4.Количество 
участий в 
конкурсах на 
предоставление 
субсидий из 
федерального и 
областного 
бюджета

Ед. 1 2 3 4 5 6

5. Количество 
масштабных 
проектов

% 0 1 2 3 4 5
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(международного,
федерального
уровней),
направленных на
развитие системы
СПО, участие в
реализации
которых
принимал
техникум.

6.Количество 
лицензированны 
х профессий и 
специальностей 
из перечня ТОП- 
50 и ТОП- 
РЕГИОН

Ед. 2 3 4 5 6 7

3.2.3. Паспорт портфеля проектов 3.
3.2.1.3. Целеполагание портфеля проектов 3.

Наименов
ание
проекта

«Здоровое поколение»

Период
реализаци
и

До 2025 года

Руководит
ель
проекта

Ильин П.Ю.- руководитель физвоспитания.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование ценностного отношения к сохранению и укреплению 
своего здоровья, потребности в здоровом образе жизни не менее, чем у 
60% обучающихся ОГБПОУ СМТТ к 30.06.2025г.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам

Показатель Ед.
измер
ения

Базов
ое
значе
ние

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 2024 2025

Доля
обучающихся,
принимающих

%. 40 45 50 55 65 70
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реализаци
и
проекта

1частие в 
мероприятиях 
спортивного и 
здоровье
ориентирующего 
воспитания.

2. Доля
обучающихся,
принимающих
участие в
спортивных
соревнованиях
различного
уровня.

%. 40 45 50 55 60 70

3. Охват 
обучающихся, 
занятых в 
спортивных 
кружках и 
секциях.

%. 35 40 45 55 65 70

4. Количество 
разработанных и 
реализованных 
студенческих 
проектов по 
здоровьеориенти 
рующему 
воспитанию.

Ед. 5 6 8 10 13 15

3.2.4. Паспорт портфеля проектов 4.
3.2.1.4. Целеполагание портфеля проектов 4.

Наименов
ание
проекта

«Твой след на земле»

Период
реализаци
и

До 2025 года

Руководит
ель
проекта

Радчук С.В..

Приоритет
ное
направлен

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального
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ие
развития
проекта

воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование не менее чем у 70 % обучающихся экологически 
целесообразного поведения как показателя духовного развития личности к 
30.06.2025.
Показатель Ед. Базово Значение показателя по годам

Показател 
и проекта

измере
ния

е
значен
ие

2021 2022 202
3

202
4

2025

и их
значения 
по годам 
реализаци 
и
проекта

1.Доля
обучающихся, у
которых
сформирована
экологическая
культура.

% 10 13 20 25 30 35

2.Доля
обучающихся,
принимающих
участие в
волонтерском
движении по
направлению
«Экология».

% 5 10 15 30 35 45

З.Доля
обучающихся, 
участвующих в 
реализации 
экологических 
проектов.

% 5 6 8 10 13 15

4.Доля
обучающихся,
участвующих в
экологических
мероприятиях
различного
уровня.

% 5 6 8 10 15 20

5. Охват 
обучающихся, 
вовлеченных в 
социально - 
значимую 
деятельность по 
экологическому

% 10 15 20 22 26 30
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воспитанию.

3.2.5. Паспорт портфеля проектов 5.
3.2.1.5. Целеполагание портфеля проектов 5.

Наименов
ание
проекта

«Ближе к культуре»

Период
реализаци
и

До 2025 года

Руководит
ель
проекта

Милюшкина Е.А.- преподаватель русского языка и литературы..

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование познавательной, творческой активности, навыков 
духовно-нравственной культуры не менее чем у 50 % обучающихся к 
30.06.2025 г.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам 
реализаци 
и
проекта

Показатель Ед.
измере
ния

Базово
е
значен
ие

Значение показателя по годам
2021 2022 202

3
2024 2025

1.Охват 
обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
культурно
творческому 
воспитанию.

% 40 45 50 60 70 80

2.Доля
обучающихся, 
охваченных 
просветительски 
ми и иными 
программами, 
направленными 
на повышение 
интереса к 
чтению и 
творчеству.

% 35 40 50 60 65 70
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З.Доля
обучающихся 
принимающих 
участие в 
районных, 
городских и др. 
культурно
творческих 
мероприятиях 
(конкурсы, 
фестивали, 
олимпиады.

% 35 40 45 55 65 75

4.Доля
обучающихся,
принимающих
участие в работе
студенческих
творческих
объединений.

% 25 30 35 45 48 50

5.Количество 
разработанных и 
реализованных 
студенческих 
проектов по 
культурно
творческому 
воспитанию.

Ед. 5 10 15 20 25 30

6. Охват
обучающихся,
занятых в
кружковой
деятельности
творческой
направленности.

% 50 53 55 60 65 70

3.2.6. Паспорт портфеля проектов 6.
3.2.1.6. Целеполагание портфеля проектов 6.

Наименов « Я-предприниматель»
ание
проекта
Период До 2025 года
реализаци
и
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Руководит
ель
проекта

Кухтикова Н.В.- председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование навыков предпринимательской деятельности не менее, чем 
у 50% обучающихся ОГБПОУ СМТТ к 30 июня 2025 года.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам 
реализаци 
и
проекта

Показатель Ед.
измере
ния

Базово
е
значен
ие

Значение показателя по годам
2021 2022 202

3
2024 2025

1. Доля
обучающихся
принимающих
участие в работе
школы молодого
предпринимател
я.

% 5 7 10 12 15 20

3. Доля
обучающихся
принимающих
участие в
проектах по
предпринимател
ьской
деятельности.

% 5 7 10 12 15 20

4. Доля
обучающихся,
участвующих в
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях
различного
уровня по
финансовой
грамотности. д

% 5 10 15 25 30 35

5. Доля 
обучающихся, 
принимающих 
участие в мастер- 
классах,

% 5 10 15 20 25 30
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семинарах по
предпринимател
ьской
деятельности.

6. Количество
разработанных и
реализованных
студенческих
проектов по
предпринимател
ьской
деятельности.

Ед. 5 10 15 20 25 30

3.2.7. Паспорт портфеля проектов 7.
З.2.1.6. Целеполагание портфеля проектов 7.

Наименов
ание
проекта

«Я- лидер!»

Период
реализаци
и

До 2025 года

Руководит
ель
проекта

Тимохова О.Л.-заместитель директора по УВР.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование активной жизненной позиции, достижение личностных 
результатов не менее, чем у 60 % обучающихся к 30.06.2025г.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам 
реализаци 
и
проекта

Показатель Ед.
измере
ния

Базово
е
значен
ие

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 202

4
2025

1. Охват 
обучающихся 
принимающих 
участие в 
деятельности 
студенческого 
самоуправления, 
%

% 10 12 15 20 25 30

2. Доля % 15 15 20 25 30 45
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обучающихся 
участвующих в 
проектной 
деятельности, %

З.Количество 
разработанных 
проектов и 
реализованных 
Студенческим 
советом, ед.

Ед. 5 15 20 25 30 45

4. Охват 
обучающихся 
участвующих в 
волонтерской 
деятельности, %

% 5 10 15 25 30 35

5. Доля 
обучающихся 
участвующих в 
научно
практических 
конференциях, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 
разного уровня 
%

% 25 28 30 35 40 45

6. Доля
обучающихся
охваченных
мероприятиями
различной
направленности,
проведенными
студенческим
советом, %

% 35 40 45
50

55 60

3.2.8. Паспорт портфеля проектов 8.
3.2.1.8. Целеполагание портфеля проектов 8.

Наименов
ание
проекта

«Т ы-гражданин!»

Период До 2025 года
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реализаци
и
Руководит
ель
проекта

Герасимова Е.С.- социальный педагог.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование законопослушного поведения не менее, чем у 95% 
обучающихся к 30.06. 2025 г.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам 
реализаци 
и
проекта

Показатель Ед.
измере
ния

Базово
е
значен
ие

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 202

4
2025

1. Доля
обучающихся, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 
направленных на 
ЗОЖ.

% 50 55 60 65 85 90

2. Доля
обучающихся,
участвующих в
мероприятиях
профилактическо
й
направленности.

% 45 55 65 70 75 80

3. Доля 
обучающихся, 
вовлеченных в 
работу «Школы 
правового 
просвещения».

% 30 35 40 45 55 70

4. Доля
обучающихся
принимающих
участие в
мероприятиях
информационной
безопасности.

% 15 18 20 30 40 50

5. Доля % 5 7 8 10 13 15
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обучающихся
принимающих
участие в
реализации
проектов
профилактическо
й
направленности.

б.Количество
разработанных и
реализованных
студенческих
проектов по
профилактике
правонарушений.

Ед. 5 8 10 15 20 25

3.2.9. Паспорт портфеля проектов 9.
3.2.1.9. Целеполагание портфеля проектов 9.

Наименов
ание
проекта

«Я учусь жить»

Период
реализаци
и

До 2025 года

Руководит
ель
проекта

Константинова Е.А.- педагог -  психолог.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование навыков успешной адаптации и социализации 
обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) не менее, чем у 80% обучающихся 
к 30.06.2025г.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам 
реализаци 
и

Показатель Ед.
измере
ния

Базово
е
значен
ие

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 202

4
2025

1. Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
региональных

чел 1 2 3 3 4 5
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проекта чемпионатах 
«Абилимпикс», 
региональных 
этапах олимпиад, 
конкурсов 
профессиональн 
ого мастерства 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидов, чел.

2. Доля
обучающихся,
принимающих
участие в
мероприятиях
техникума,
общежития,%

% 35 40 45 50 60 70

3. Доля 
обучающихся, 
принимающих 
активное участие 
в проектной 
деятельности.%

% 5 8 10 11 13 15

4. Доля 
обучающихся, 
принимающих 
участие в работе 
«Клуба молодой 
семьи», %

% 10 15 20 24 28 30

5. Количество 
обучающихся 
вовлеченных в 
тренинговые 
занятия, чел.

чел 25 30 40 50 65 75

3.2.10. Паспорт портфеля проектов 10.
3.2.1.10. Целеполагание портфеля проектов 10.

Наименов «Взрослый мир»
ание
проекта
Период До 2025 года
реализаци
и
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Руководит
ель
проекта

Герасимова Е.С.- социальный педагог.

Приоритет
ное
направлен
ие
развития
проекта

Формирование общих компетенций для успешной самореализации и 
социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся 
к 30.06.2025 года посредством реализации программы профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ СМТТ.

Цель
проекта

Формирование у обучающихся осознанного профессионального 
самоопределения, повышение эффективности социальной адаптации не 
ниже среднего уровня у 70% обучающихся из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа до 
30.06.2025 года.

Показател 
и проекта 
и их
значения 
по годам 
реализаци 
и
проекта

Показатель Ед.
измере
ния

Базово
е
значен
ие

Значение показателя по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1. Доля
обучающихся 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения.

% 40 45 50 55 60 70

2. Доля
обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями 
по оказанию 
социально
психологической 
помощи.

% 35 45 55 65 75 80

3.Доля
обучающихся,во 
влеченных в 
кружковую 
деятельность.

% 50 55 60 65 70 85

4. Доля
обучающихся
принимающих
участие в
мероприятиях,
конкурсах,
олимпиадах.

% 45 50 55 65 70 75

5. Доля
обучающихся,
принимающих

% 15 18 20 25 30 35
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участие в
волонтерской
деятельности.
6.Доля
обучающихся, 
принимающих 
активное участие 
в проектной 
деятельности.

% 5 8 10 15 20 25

Раздел 4. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 
ПОО

4.1. Кадровый потенциал 
Таблица 4.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов

№
п/п

Наименован 
ие блока 

мероприятий 
/ проекта

Описание
кадровых

дефицитов
(указать

управленческие
и/или

педагогические
кадры,

компетенции)

Количественная
/

качественная
оценка

кадрового
дефицита

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во час. 
нагрузки и т.п. )

Описание 
механизма 
преодолени 
я кадрового 
дефицита*

Источники 
и объем 

финансовог 
о

обеспечения
Источ

ник
Объ
ем,
тыс.
руб

1. Проект 1. «Я - 
профессиона
л»

Преподаватель 
проф. цикла по 
«Кондитерскому 
делу»

1 ед. публикация 
вакансий на 
сайте центра 
занятости, 

самостоятел 
ьный поиск 
кандидатов

област
ной

бюдже
т

30
еже
мес
ячн

о

2. Проект 2. 
«Территория 
успеха»

Штат
укомплектован

3. Проект 3. 
«Педагог- 
профессионал 
»

Штат
укомплектован

4. Проект 4. 
«ЦОС - 
проводник в 
будущее»

преподаватель
информатики

1 человек публикация 
вакансий на 
сайте центра 
занятости, 
самостоятел 
ьный поиск 
кандидатов

област
ной
бюдже
т

25
еже
мес
ячн
о

5. Проект 3. Наставники 5 человек - по обучение внебю 25
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«Твое
будущее в 
твоих руках»

количеству вновь
открываемых
площадок

ведущих
педагогов
колледжа

джетн
ые
доход
ы

6. Проект 6. 
«Д орога в 
мир равных 
возмож носте 
й»

Штат
укомплектован

4.2. Финансы

Таблица 4.2. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования, тыс.руб.
2021 2022 2023 2024 2025

федеральный
бюджет

15000 30000 0 0 0

областной бюджет 6790 8380 9975 11545 13120
внебюджетные
источники

1879 3233 3412 3620 4851,7

Всего 23669 41613 13387 15165 17971,7

Таблица 4.3. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов 
Программы развития________________ __________________________________

№ Наименование 
блока 

м ероприятий /  
проекта

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования, тыс. 
руб.

2021 2022 2023 2024 2025

1. Программа 
развития 
воспитательной 
деятельности на 
2020-2025 годы

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
внебюджетные
источники

196 238 245 268 311,7

2. Проект 1. «Я- 
профессионал»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 100 150 200 250 300
внебюджетные
источники

50 100 150 200 250

3. Проект 2.
«Территория
успеха»

федеральный бюджет 15000 30000 0 0 0
областной бюджет 5000 6000 7000 8000 9000
внебюджетные
источники

1000 2000 2000 2000 3000

4. Проект 3.»Педагог- 
профессионал»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 10 10 15 15 20
внебюджетные
источники

3 5 5 7 10

5. Проект 4. «ЦОС- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
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проводник в 
будущее»

областной бюджет 1500 2000 2500 3000 3500
внебюджетные
источники

500 700 800 900 1000

6. Проект 5. «Твое 
будущее в твоих 
руках»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 80 120 160 180 200
внебюджетные
источники

30 40 42 45 50

7. Проект 6. «Дорога в 
мир равных 
возможностей»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 100 100 100 100 100
внебюджетные
источники

100
ОtO1 170 200 230

4.3. Материально-техническая база 
Таблица 4.4. Обеспеченность МТБ

№п/п Наименование блока 
мероприятий/проекта

1. Программа развития 
воспитательной 
деятельности на 2020
2025 годы

Площадкой для программы являются библиотека, 
актовый зал, общежитие, спортивный зал, 
тренажерный зал, оснащенные современным 
оборудованием.

2. Проект 1. «Я- 
профессионал»

площадкой для проекта являются мастерские и 
лаборатории техникума по компетенциям 
«Поварское дело», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» , «Бухгалтерский 
учёт»

3. Проект 2. «Территория 
успеха»

площадкой для проекта являются мастерские и 
лаборатории техникума

4. Проект 3. «Педагог- 
профессионал»

площадками для проекта являются материально
техническая база учебных кабинетов и лабораторий 
техникума

5. Проект 4. «ЦОС - 
проводник в будущ ее»

площадками для проектов являются 9 кабинетов, 
оснащенных ПК и мультимедийным оборудованием. 
Лицензионное программное обеспечение OS 
Windows 7 Начальная с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающая 
работу распространенных образовательных и 
общесистемных приложений.
Программное обеспечение для просмотра и 
редактирования текстовых документов, 
электронных таблиц и презентаций 
распространенных форматов.

6. Проект 5. «Твое будущее 
в твоих руках»

площадкой для проекта являются мастерские и 
лаборатории техникума по компетенциям: 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 
«Поварское дело»

7. Проект 6. «Дорога в мир 
равных возмож ностей»

материально-техническая база учебных кабинетов и 
лабораторий техникума
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Таблица 4.5. Закупки оборудования

№п/
п

Наименование
блока

мероприятий/
проекта

Перечень оборудования Стоимость, тыс.
руб-

Источник
финансового
обеспечения

1. Проект 1. «Я- 
профессионал»

Создание и обеспечение 
функционирования 
центров проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
компетенциям:
«Поварское дело», 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин», «Бухгалтерский 
учёт»с учетом требований 
инфраструктурных листов 
Ворлдскиллс

5000 областной 
бюджет, 
внебюджетны 
е источники

2. Проект 2.
«Территория
успеха»

Модернизация мастерских 
техникума по 
компетенциям 
«Эксплуатация с/х 
машин», «Кондитерское 
дело», «Бухгалтерский 
учет»

15000 федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
внебюджетны
е источники

3. Проект 4. «ЦОС- 
проводник в 
будущее»

Обновление старого 
компьютерного парка и 
закупка новых 
компьютеров (по 15 ПК 6 
комплектов) и ноутбуков 
(по 15 ноутбуков 6 
комплектов), 25 
интерактивных панелей

28000 федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
внебюджетны
е источники

4. Проект 5. 
«Д орога в мир 
равных
возмож ностей»

Организация 
безбарьерной 
окружающей 
архитектурной, 
коммуникативной, 
информационной среды: 
организация путей 
движения внутри здания; 
замена дверных проемов в 
зданиях общежития и 
учебном корпусе; 
приобретение 
современного 
специализированного 
оборудования в 
аудитории для 
безбарьерной учебной,

850 областной 
бюджет, 
внебюджетны 
е источники
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учебно-производственной
работы:
компьютеры с
программным
обеспечением,
интерактивные
проекторы

4.5. Информационные технологии (реализация проекта «Цифровая 
образовательная среда»)

Таблица 4.6. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами

№п/п Наименование блока мероприятий/ 
проекта

Описание имеющейся МТБ

Повышение качества 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями 
Ворлдскиллз Проект 5. «ЦОС -  
проводник в будущее»

9 кабинетов, оснащенных ПК и 
мультимедийным оборудованием. 
Лицензионное программное обеспечение 
OS Windows 7 Начальная с графическим 
пользовательским интерфейсом, 
обеспечивающая работу распространенных 
образовательных и общесистемных 
приложений.
Программное обеспечение для просмотра и 
редактирования текстовых документов, 
электронных таблиц и презентаций 
распространенных форматов.

Таблица 4.7. Закупки ИТ-продуктов и услуг

№п/п Наименование блока 
мероприятий/ 

проекта

Перечень
оборудования

Стоимость, тыс.
руб-

Источник
финансового
обеспечения

1. Повышение качества 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
Ворлдскиллз Проект 5. 
«ЦОС -  проводник в 
будущее»

15 ПК 6 
комплектов

9000 федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
внебюджетные
источники

15 ноутбуков 6 
комплектов

9000

25
интерактивных
панелей

10000

4.5. Риски
Таблица 4.8. Мероприятия по предупреждению рисков проекта

№п/п Наименование риска Перечень мероприятий Источники и объемы 
финансового обеспечения

Объем, Источ
тыс. руб ники
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1. Финансовые
Недофинансирование 
мероприятий 
Программы, в том числе 
сокращение бюджетных 
средств и средств от 
приносящей доход 
деятельности (снижение 
контрольных цифр 
приема,
платежеспособности 
Потребителей 
образовательных услуг), 
инфляция, кризис 
Недобросовестность 
социальных партнеров

Рациональное 
использование 
материальных, 
финансовых и кадровых 
ресурсов
Поиск и внедрение новых 
дополнительных платных 
услуг
Привлечение средств за 
счет оказание услуг 
населению,
предприятиям и 
организациям 
Своевременный отказ от 
ненадежных партнеров и 
поиск новых
Отказ от рискованных 
проектов, дорогостоящих 
мероприятий

не менее 
1000
тыс.руб в 
год

внебюджетные
источники

2. Социально
педагогические
Невостребованность
образовательных
программ
потребителями
образовательных услуг
Пассивность
родительского
сообщества
Отсутствие мотивации 
общественных 
организаций в 
установлении 
партнерских отношений 
с техникумом

Работа по 
профориентации среди 
обучающихся, 
нацеленная на развитие 
уважения к рабочим 
профессиям и 
специальностям 
Мероприятия по 
закреплению 
социального статуса 
техникума: открытые 
проекты, дни открытых 
дверей; участие в 
выставках, конкурсах, 
конференциях и т.д. 
Публикации материалов 
о колледже в СМИ 
Формирование 
позитивного имиджа 
Формирование рейтинга 
техникума

не менее 
1000
тыс.руб в 
год

внебюджетные
источники

3. Организационно
управленческие
Неэффективная 
организация процесса 
управления реализацией 
Программы может 
приводить к низкому 
качеству реализации 
мероприятий 
Программы, к 
нарушению сроков 
выполнения Программы

Мониторинг реализации 
Программы
Внесение корректировки 
Программы на основе 
анализа данных 
мониторинга

не менее 
100
тыс.руб в 
год

внебюджетные
источники
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4. Кадровые
Текучесть кадров 
Снижение уровня 
мотивации педагогов к 
повышению 
квалификации 
«Старение»
педагогических кадров и 
недостаточность притока 
молодых кадров

Разъяснительная работа 
среди работников 
техникума в важности 
реализации Программы 
развития
Заинтересованность 
преподавателей и 
сотрудников в 
самореализации 
Организация
индивидуальной работы 
педагогов по 
самообразованию 
Повышения квалификации 
и переподготовка 
инженерно
педагогических 
работников Формирование 
и развитие резерва кадров 
Создание системы 
стимулирования и 
мотивации инженерно
педагогических 
работников техникума

не менее 
100
тыс.руб в 
год

областной
бюджет,
внебюджетные
источники

5. Усиление конкуренции,
за счет модернизации 
ПОО города

Развитие инновационных 
направлений на базе 
техникума
Активный маркетинг 
Прогнозирование внешней 
среды
Мониторинг социально
экономической среды

не менее 
300
тыс.руб в 
год

внебюджетные
источники

4.6. Оценка эффективности реализации Программы 
Таблица 4.9. Значения показателей эффективности реализации 

Программы развития

№п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
2021 2022 2023 2024 2025

1. Удельный вес программ соответствующих 
требованиям ФГОС СПО по 
приоритетным профессиям и 
специальностям из ТОП-50 и 
международным стандартам и 
регламентам Ворлдскиллс, к общей 
численности ОП

% 45 50 55 60 70

2. Удельный вес численности обучающихся 
по программам ФГОС СПО по 
приоритетным профессиям и 
специальностям из ТОП-50 и 
международным стандартам и

% 60 65 70 75 80
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регламентам Ворлдскиллс, в общей 
численности обучающихся

3. Количество профессий и специальностей, 
по которым внедрена ГИА в форме 
демонстрационного экзамена

ед. 3 4 5 6 7

4. Количество профессий и специальностей, 
по которым демонстрационный экзамен 
проводится в рамках промежуточной 
аттестации

ед. 1 2 2 3 3

5. Удельный вес численности студентов 
выпускных групп по очной форме 
обучения, прошедших аттестацию с ис
пользованием механизма 
демонстрационного экзамена

чел 15 20 30 45 50

6. Удельный вес численности выпускников 
техникума, завершивших обучение, 
трудоустроившихся в течении одного года 
после завершения обучения, в общей 
численности выпускников, завершивших 
обучение

% 43 45 47 50 55

7. Количество лицензированных профессий и 
специальностей из перечня ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН

ед. 3 4 5 6 7

8. Количество модернизированных 
мастерских ед. 2 3 4 5 6

9. Количество центров проведения 
демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ) ед. 2 3 4 5 6

10. Количество участий в конкурсах на 
предоставление субсидий из федерального 
и областного бюджета

ед. 2 3 4 5 6

11. Количество масштабных проектов 
(международного, федерального уровней), 
направленных на развитие системы СПО, 
участие в реализации которых принимал 
техникум

ед. 1 2 3 4 5

12. Количество преподавателей, имеющих 
сертификат эксперта Ворлдсиллс Россия с 
правом оценки ДЭ

чел. 3 4 5 6 7

13. Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию в 
академииВорлдскиллс Россия

% 16 22 27 33 38

14. Доля педагогических работников, 
систематически использующих в своей 
работе ДОТ и ЭОР

% 40 60 70 90 100

15. Доля педагогических работников, занятых 
внедрением в учебный процесс 
инновационных образовательных 
технологий

% 40 60 70 90 100

16. Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационные 
категории

% 60 65 72 75 85

17. Доля педагогических работников, % 35 45 55 65 75
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участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства

18. Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, в общей их 
численности

% 16 22 27 33 38

19. Доля сформированных пар «наставник- 
наставляемый» от общего числа 
нуждающихся в этом молодых 
(начинающих) педагогов

% 16 22 27 33 38

20. Доля сформированных пар «наставник- 
наставляемый» от общего числа 
нуждающихся в этом обучающихся

% 25 35 45 55 65

21. Количество ПК, имеющих доступ к сети 
Интернет, из расчета на 100 студентов ед. 11 15 17 19 21

22. Количество кабинетов, оснащенных ПК и 
мультимедийным оборудованием ед. 10 12 14 16 18

23. Количество образовательных программ, 
обеспеченных электронными ресурсами
(ед.).

ед. 4 5 7 8 9

24. Количество разработанных курсов 
дистанционного обучения ед. 6 10 14 16 18

25. Доля педагогических работников, 
систематически использующих 
электронные УМК в своей работе .

% 60 70 80 90 100

26. Доля обучающихся, имеющих 
электронное портфолио % 12 14 15 20 25

27. Доля педагогов повысивших 
квалификацию в области ИКТ % 35 40 45 50 60

28. Доля обучающихся- активных участников 
сетевых сообществ и 
телекоммуникационных проектов, 
интернет-конференций

% 12 15 20 25 30

29. Количество профессиональных 
компетенций, по которым организованы 
профессиональные пробы в рамках 
проекта «Твое будущее в твоих руках» на 
базе ОГБПОУ СМТТ

ед. 3 3 4 4 5

30. Количество школьников, принявших 
участие в профессиональных пробах в 
рамках проекта «Твое будущее в твоих 
руках» на базе ОГБПОУ СМТТ

чел. 20 30 40 50 60

31. Количество реализованных 
профориентационных проектов и 
программ

ед. 4 5 6 7 8

32. Количество учащихся школ, 
принимающих участие в 
профориентационных мероприятиях

чел. 130

Оto1 170 190 200

33. Количество обучающихся колледжа, 
участвующих в профориентационной 
работе

чел. 15 18 20 25 30

34. Количество школ участвующих в 
организации профессиональной ед. 6 6 7 7 8
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подготовки для своих учащихся
35. Количество школьников, подготовленных 

к участию в Юниорскиллс чел. 1 2 3 4 5

36. Количество модернизированных рабочих 
мест для лиц с ОВЗ

шт. 2 4 6 8 10

37. Удельный вес основных программ, 
адаптированных для лиц с ОВЗ и 
инвалидов, к общей численности 
образовательных программ

°// / 10 13 16 18 20

38. Удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших обучение по 
вопросам подготовки кадров с ОВЗ, к 
общей численности педагогических 
работников

°// 85 90 100 100 100

39. Удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих сертификат 
эксперта Абилимпикс, в общей 
численности педагогических работников

°// 0 3 5 10 15

40. Удельный вес численности обучающихся с 
ОВЗ, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

°// 10 13 16 18 20

41. Удельный вес победителей и призеров 
конкурса профессионального мастерства 
среди лиц с ОВЗ

°// 0 2 3 4 5

Таблица 4.10. Описание мероприятий контроля реализации 
Программы развития

№п/п Наименование мероприятия 
контроля реализации 

Программы развития*

Ответственный Сроки исполнения

1. Проведение мониторинга достижения 
целевых и аналитических показателей 
Программы развития техникума

заместитель 
директора по УР, 
НМР

Ежегодно

2. Обсуждение достигнутых 
промежуточных результатов

заместители 
директора - 
руководители 
проектов

Раз в семестр

3. Разработка и принятие решений о 
проведении корректирующих 
мероприятий

заместители 
директора - 
руководители 
проектов

Раз в семестр

4. Проведение мониторинга качества 
профессионального образования и

заместитель 
директора по УР

Ежегодно

5. Проведение мониторинга 
удовлетворенности обучающихся 
качеством обучения, получаемого в 
техникуме

заместитель 
директора по УВР

Ежегодно

6. Составление ежегодных отчетов по 
выполнению плана реализации

заместитель 
директора по НМР

Ежегодно

127



Программы развития по следующим 
направлениям

Раздел 5. План мероприятий Программы развития профессиональной 
образовательной организации

Таблица 5.1. План мероприятий («Дорожная карта») 
Программы развития ПОО

№
п/
п

Блок
мероприятий

М ероприятия
блока

Сроки
реали
зации

Вид
документа/
результат

Руководитель
направления

Ответствен
ные

исполнител
и

1.Повышение качества профессионального образования и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартов W SR и современными образовательными технологиями.
1. Подготовка

высококвалиф
ицированных
специалистов.

- проведение 
анализа 
соответствия 
РП ПМ 
регламенту 
Ворлдскиллс,
- внесение 
изменений в 
РП ПМ
- разработка 
оценочных 
инструментов 
(на основе 
Ворлдскиллс)

2020
2021

актуализир
ованные
образовател
ьные
программы,

Контрольно

оценочные
материалы

заместители 
директора по 
УР, НМР

председател 
и ЦМК

- изучение 
потребности 
предприятий 
города в 
специалистах;
- подготовка 
предложений 
для
лицензирован 
ия новых 
профессий и 
специальносте
й;

лицензирован
ие.

2020
2025
ежегодн
о

Приказ заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УПР

Проведение
комплекса
аналитических
и
мониторингов

2020
2025
ежегодн
о
сентябрь

Аналитичес
кие
материалы, 
сборник 
критериев и

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УПР
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ых
исследований
качества
образовательн
ой
деятельности

, январь показателе
й
мониторинг
а

Повышение 
качества 
компетенций 
выпускника 
через создание 
условий для 
прохождения 
практики

2020
2025
ежегодн
о

Договоры с 
предприяти 
ями

заместитель 
директора по 
УПР

руководител 
и практик

Аттестация
ЦПДЭ

2020
2025
ежегодн
о

Электронн 
ый аттестат

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УПР

Проведение 
государственн 
ой итоговой 
аттестации в 
форме
демонстрацио
нного
экзамена

2020
2025
ежегодн
о

Электронн
ые
паспорта
компетенци
й

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УПР

2. Обновление и 
модернизация 
материально
технической 
базы
техникума.

- определение 
перечня 
перспективны 
х профессий и 
специальносте 
й из перечня 
ТОП-50,
- составление 
пакета 
документов 
для
лицензирован
ия

2020
2025

заявление с 
пакетом 
приложени 
й и справок

заместитель 
директора по 
УПР
заместитель 
директора по 
УР

председател 
и ЦМК, 
преподавате 
ли проф. 
цикла

- определение 
рабочей 
группы,
- составления 
плана 
текущего 
ремонта, 
учебно
лабораторных 
помещений

2020
2025

План
текущего
ремонта

заместитель 
директора по 
УПР

Зав. АХЧ, 
экономист

- определение
рабочей
группы,

2020
2025

План 
развития 
МТБ в

заместитель 
директора по 
УПР

председател 
и ЦМК, 
преподавате
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- составления 
перспективног 
о плана 
развития и 
модернизации 
МТБ
техникума

соответстви 
е с ФГОС

ли проф. 
цикла

- описание 
проектов,
- составление 
поэтапного 
плана
мастерских;
- определение 
перечня 
оборудования,
- составление 
сметы
расходов по
ремонту
помещений.
- участие в 
региональных 
и
федеральных
грантах в
направлении
модернизации
мастерских
техникума

2020
2024

Проектно
сметная
документац
ия

заместитель 
директора по 
УПР

председател 
и ЦМК, 
преподавате 
ли проф. 
цикла

- капитальный 
ремонт зданий 
и сооружений;

приобретение
оборудования;
- ремонт 
имеющегося 
оборудования.

2020
2025

Акты
выполненн 
ых работ, 
единицы 
оборудован 
ия

заведующий
АХЧ

экономист, 
рабочие по 
обслуживан 
ию здания

3. Обеспечение 
условий для 
повышения 
уровня
профессионал
ьной
компетентнос 
ти и 
профессионал 
ьного роста 
педагогическ 
их
работников

- анализ 
сформированн 
ости
профессионал
ьной
компетентнос 
ти педагогов,

планирование 
работы по её 
формировани 
ю

2020 год Аналитичес 
кая справка

план

заместитель 
директора по 
НМР

председател 
и ЦМК

- разработка ежегодн индивидуал заместитель председател
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техникума,
внедрение
системы
наставничест
ва

индивидуальн о ьные планы директора по и ЦМК
ых планов 2020- работы НМР
работы 2025
педагогов
техникума;
- обобщение портфолио
педагогическо педагогов
го опыта
педагогов
техникума.
Привлечение ежегодн повышение заместитель председател
отраслевых о качества директора по и ЦМК
специалистов 2020- образовател НМР
к 2025 ьного
образовательн процесса
ому процессу
Оказание ежегодн рост заместитель председател
методической о профессион директора по и ЦМК
помощи 2020- ального НМР
молодым 2025 развития
преподавателя молодых
м педагогов
-организация 2022- реализация заместитель руководител
деятельности 2025 актуальных директора по и
мобильных для НМР творческих
рабочих техникума групп
групп,
- разработка

проектов.

проектов,
защита и
реализация
проектов
Формировани ежегодн Сформиров заместитель председател
е базы о ана база директора по и ЦМК
наставников и 2020- настаников НМР
наставляемых 2025 и

наставляем
ых.Проведе
н анализ
запросов
наставляем
ых.

Формировани ежегодн наставниче заместитель председател
е о ские директора по и ЦМК
наставнически 2020- пары/групп НМР
х пар / групп 2025 ы по

направлени
ям и
формам
деятельнос
ти

Организация ежегодн планы заместитель председател
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работы
наставнически 
х пар / групп

о
2020
2025

мероприяти 
й по 
направлени 
ям
деятельнос 
ти и 
формам 
наставниче 
ства.
мониторинг
эффективно
сти.
система
поощрений
наставнико
в.

директора по 
НМР

и ЦМК

4. Формировани 
е условий 
для
использовани
я
возможносте 
й цифровой 
образователь 
ной среды в 
образователь 
ном процессе 
техникума

Разработка
модели
цифровой
образовательн
ой среды
техникума

2021 План
создания
ЦОС

заместитель 
директора по 
УР

Председател 
и ЦМК

Модернизация
компьютерно
й техники и
обновление
программного
обеспечения.

2021
2025

План 
развития 
МТБ в 
соответстви 
е с ФГОС.

заместитель 
директора по 
УР

Зав. АХЧ

Создание и
наполнение
информацион
ной системы
нормативным
и
образовательн
ым
контентом,
обеспечение
технической,
методической
и
организацион
ной
поддержки;

2021
2025

База
данных
электронны
х
образовател
ьных
ресурсов,

заместитель 
директора по 
УР

председател 
и ЦМК

Обобщение
передового
педагогическо
го опыта в
области
применения
ЭО и ДОТ

2021
2025

Электронно
е
портфолио
педагогов

заместитель 
директора по 
НМР

председател 
и ЦМК
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Формировани
е
компетентнос 
ти педагогов в 
области 
применения 
ЭО и ДОТ

2021
2025

КПК, ПП заместитель 
директора по 
НМР

председател 
и ЦМК

Создание 
условий для 
дистанционно 
го
взаимодейств
ия всех
участников
образовательн
ого процесса
(обучающихся
, их родителей
(законных
представителе
й),
педагогически
х
мероприятий, 
в том числе в 
рамках
дистанционно
го
образования.

2021
2025

локальная
сеть

заместитель 
директора по 
УР

Марчук Н.А.

5. Формировани 
е новой 
модели 
профориента 
ции и
предпрофиль
ной
подготовки

- подготовка и 
тиражировани 
е
раздаточного
материала;
- подготовка 
видеороликов;

анкетировани
е
абитуриентов
и
первокурсник
ов;
- создание 
агитационной 
группы;
- размещение 
информации в 
соцсетях

2020
2025

раздаточны
й материал,
видеоролик
и, анкеты и
анализ,
агитбригад
а из
студентов
техникума,
посты в
соцсетях.

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УВР

Работа с
родителями
(посещение

2020
2025

отчеты,
справки

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УВР
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родительских 
собраний и 
индивидуальн 
ые беседы)
Проведение 
профессионал 
ьных проб в 
рамках 
проекта 
«Билет в 
будущее» на 
базе ОГБПОУ 
СМТТ

2020
2025

отчет заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УВР

Проектирован
ие и
реализация
профориентац
ионных
мероприятий
(мастер-
классов,
выступлений
агитбригады,
встреч с
обучающимис
я, Дней
открытых
дверей,
экскурсий,
конкурсов
профмастерств
а, игры,
квесты, кейсы
и т.д.)

2020
2025

отчет,
справки,
фотографи
и

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УВР

6. Создание в 
техникуме 
условий, 
обеспечива
ющих адап
тацию, обу
чение, воспи
тание и по
вышение со
циальной 
компетентно
сти обучаю
щихся с ОВЗ

Разработка
положений:
-о службе 
инклюзивного 
образования, 
-об обучении 
студентов- 
инвалидов и 
студентов с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
-При
необходимост 
и внесение 
дополнений в 
Устав и 
Положения

2020
2021

локальные
документы
по
обучению 
инвалидов 
и лиц с 
ограниченн 
ыми
возможност
ями
здоровья

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УПР
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образовательн
ой
организации
Придание
соответствую
щих
полномочий и 
ответственнос 
ти за обучение 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
существующи 
м
структурным 
подразделени 
ям по 
сопровождени 
ю
инклюзивного
обучения
студентов-
инвалидов

2020
2021

Приказ
директора

заместитель 
директора по 
УР

заместитель 
директора 
по УВР

Ведение 
специализиро 
ванного учета 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченным 
и
возможностям
и здоровья на
этапах их
поступления,
обучения,
трудоустройст
ва

бессроч
но

База
данных об 
обучающих 
ся,
имеющих 
инвалиднос 
ть или ОВЗ

заместитель 
директора по 
УВР

социальный
педагог

Размещение 
информации о 
наличии 
условий для 
обучения 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья на 
сайте

2020
2025
ежегодн
о

специальны
й раздел
(страница),
отражающи
й наличие
условий
для
обучения 
инвалидов 
и лиц с 
ОВЗ

заместитель 
директора по 
УВР

социальный
педагог
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образовательн
ой
организации
Дополнительн
ая подготовка
преподавателе
й с целью
получения
знаний о
психофизиоло
гических
особенностях
инвалидов,
специфике
приема-
передачи
учебной
информации,
применения
специальных
технических
средств
обучения с
учетом
разных
нозологий

2020
2025

свидетельст 
ва о 
повышении 
квалификац 
ии

заместитель 
директора по 
НМР

председател 
и ЦМК

Организация
профориентац
ионной
работы с
абитуриентам
и-инвалидами

2020
2025
ежегодн
о

профориент
ационное
тестирован
ие, дни
открытых
дверей,
консультац
ии для
инвалидов
и
родителей
по
вопросам 
приема и 
обучения, 
участие в 
чемпионата 
х
Абилимпик 
с на базе 
техникума 
школьнико 
в,
рекламно-
информаци
онные

заместитель 
директора по 
УВР

социальный
педагог
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материалы
для
инвалидов, 
взаимодейс 
твие со 
школами

Обеспечение
доступности
прилегающей
к
образовательн
ой
организации 
территории, 
входных 
путей, путей 
перемещения 
внутри здания 
для различных 
нозологий

2020 Требуется
обеспечить
доступност
ь путей
движения,
наличие
средств
информаци
онно-
навигацион
ной
поддержки, 
дублирован 
ие лестниц 
пандусами 
или
подъемным
и
устройства
ми,
оборудован 
ие лестниц 
и пандусов 
поручнями, 
контрастна 
я окраска 
дверей и 
лестниц

заместитель 
директора по 
УР

зав. АХЧ

Наличие 
специальных 
мест в 
аудиториях 
для инвалидов 
и лиц с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья.

В
течение
года

оборудован 
о по 1-2 
места для 
студентов- 
инвалидов 
по каждому 
виду
нарушений 
здоровья - 
опорно- 
двигательн 
ого
аппарата, 
слуха и 
зрения.

заместитель 
директора по 
УР

зав. АХЧ

Наличие
технических
средств

В
течение
года

специальны 
е места в 
аудиториях

заместитель 
директора по 
УР

зав. АХЧ
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обучения для
каждой
нозологии.

и
технически 
х средств 
обучения 
для
инвалидов 
и лиц с 
ограниченн 
ыми
возможност
ями
здоровья в 
зависимост 
и от 
нозологии

Разработка 
комплекта 
программно- 
методическог 
о обеспечения 
обучения лиц 
с ОВЗ, 
реализуются 
адаптированн 
ые
образовательн 
ые программы

01.09.20
20

комплект
программн
о-
методическ
ого
обеспечени 
я обучения 
лиц с ОВЗ

заместитель 
директора по 
НМР

председател 
и ЦМК

Разработка
при
необходимост
и
индивидуальн 
ых учебных 
планов и 
индивидуальн 
ых графиков 
обучения 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья.

2020
2025

Индивидуа
льные
учебных
планы и
индивидуал
ьные
графики
обучения
инвалидов
и лиц с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья.

заместитель 
директора по 
НМР

председател 
и ЦМК

Прохождени 
е обучения на 
курсах 
повышения 
квалификации 
педагогов, 
принимающих 
участие в 
конкурсе

2020
2025

Педагоги
техникума
имеют
сертификат
эксперта
Абилимпик
с

заместитель 
директора по 
НМР

заместитель 
директора 
по НМР

138



профессионал
ьного
мастерства
Абилимпикс

Участие в 
конкурсах 
профессионал 
ьного 
мастерства 
Абилимпикс

2020
2025

Участие и
победы в
конкурсах
профессион
ального
мастерства
Абилимпик
с

Эксперты
конкурса
Абилимпикс

заместитель 
директора 
по УПР

2.Формирование общих компетенций для успешной самореализации и социализации в 
обществе на уровне не ниже среднего у 90% обучающихся к 30.06.2025 года посредством 
реализации программы профессионального воспитания и социализации обучающихся 
ОГБПОУ СМТТ./ Программа развития воспитательной деятельности на 2020-2025 годы
1. Профессион

ально-
ориентирую
щее
воспитание

Разработан 
комплект 
программно- 
методическог 
о обеспечения 
обучения лиц 
с ОВЗ, 
реализуются 
адаптированн 
ые
образовательн 
ые программы

01.09.20
20

Разработан
комплект
программн
о-
методическ
ого
обеспечени 
я обучения 
лиц с ОВЗ

Руководитель
проекта

Куратор
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Куратор проект

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

2. Гражданско

патриотичес
кое

Разработка
при
необходимост
и

2020
2025

Индивидуа 
льные 
учебных 
планы и

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

139



воспитание индивидуальн индивидуал
ых учебных ьные Руководитель Руководител
планов и графики проекта ь проекта
индивидуальн обучения
ых графиков инвалидов
обучения и лиц с
инвалидов и ограниченн
лиц с ыми
ограниченным возможност
и ями Руководитель Руководител
возможностям здоровья. проекта ь проекта
и здоровья.

Руководитель Руководител
проекта ь проекта

Руководитель Руководител
проекта ь проекта

Руководитель Руководител
проекта ь проекта

3. Спортивное Прохождени 2020- Педагоги Руководитель Руководител
и здоровье е обучения на 2025 техникума проекта ь проекта
ориентирую курсах имеют
щее повышения сертификат
воспитание квалификации эксперта

педагогов, Абилимпик
принимающих с Руководитель Руководител
участие в проекта ь проекта
конкурсе
профессионал
ьного
мастерства
Абилимпикс Руководитель Руководител

проекта ь проекта
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Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

4. Экологичес
кое
воспитание

Участие в 
конкурсах 
профессионал 
ьного 
мастерства 
Абилимпикс

2020
2025

Участие и
победы в
конкурсах
профессион
ального
мастерства
Абилимпик
с

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Преподавате 
ль экологии

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта
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Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

5. Культурно
творческое
воспитание

-Реализация 
проекта 
«Литературна 
я гостиная «С 
книгой по 
жизни"

01.09.20 
20

30.06.20 
25

Локальный
акт

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

КТ: Анализ 
сформированн 
ости интереса 
к чтению у 
обучающихся

30.06.20
21

Аналитичес 
кая справка

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

-Реализация
проекта «Роль
изучения
английского
языка в
современном
мире

01.09.20 
20

30.06.20 
25

Локальный
акт

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

КТ: Анализ 
сформированн 
ости
потребности в 
изучении 
английского 
языка

30.06.20
21

Аналитичес 
кая справка

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

-Реализация
проекта
«Экологическ
ая
устойчивость
пищевых
продуктов
глазами
студентов

01.09.20 
20

30.06.20 
25

Локальный
акт

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта
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техникума
ОГБПОУ
СМТТ»

КТ: Анализ
экологических 
и санитарно
гигиенически 
х знаний по 
рациональном 
у питанию у 
обучающихся 
СМТТ

30.06.20
21

Аналитичес 
кая справка

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

Бизнес-
ориентирую
щее

-Реализация
проекта
«Студенчески
й бизнес-клуб
«Территория
успеха»

КТ:
Проведение 
конкурса 
«Лучший 
бизнес -  
проект»

-Реализация 
проекта « 
Быть
финансово 
грамотным -  
модно!»

КТ: анализ
сформированн 
ости
компетенций
финансовой
грамотности
-Реализация
проекта «Моя
бизнес-идея»

КТ: Защита
проектов

01.09.20 
20

30.06.20 
25

30.06.20
21

Положение,
план
работы

Руководитель
проекта

Положение, 
грамоты , 
дипломы

Руководитель
проекта

01.09.20 
20

30.06.20 
25

30.06.20
21

Методичес
кие
разработки

Руководитель
проекта

Аналитичес 
кая справка

Руководитель
проекта

01.09.20 
20

30.06.20 
25

30.06.20 
21

Положение,
приказ,мет
одические
разработки
Положение,
грамоты,
дипломы

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Студенческ
ое
самоуправл
ение

-Реализация 
проекта 
«Профессий 
всех не
сосчитать....»

01.09.20 
20

30.06.20 
25

Положение,
план
работы

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта
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КТ: Выставка 
творческих 
работ детей

-Реализация
проекта
«Создание
волонтерского
отряда "От
сердца к
сердцу"

КТ: Защита 
проектов

Реализация
проекта

КТ: Защита 
проектов

30.06.20 
21

01.09.20 
20

30.06.20 
25

30.06.20 
21

01.09.20 
20

30.06.20 
25

30.06.20 
21

Анализ
работы,
сладкие
призы
детям
Положение,
план
работы

Аналитичес 
кая справка

Положение,
приказ,мет
одические
разработки
Положение,
грамоты,
дипломы

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

Руководител 
ь проекта

8. Профилакти
ка
правонаруш
ений

КТ: Проведен 
анализ
информацион
ного
сопровождени
я проекта.
Распростране
ния памяток.
Буклетов,
оформления
стендов

КТ: Проведен
анализ
организации
учебного
процесса,
проведения
инструктажей,
ознакомления
с ФГОС,
Уставом
техникума,
локальными
актами

КТ: Анализ 
социально-

до
01.10.20

20

до
01.10.20
20

30.06.20
21

Аналитичес 
кая справка

Аналитичес 
кая справка

Аналитичес 
кая справка

Социальный
педагог

Зам.директора 
по УВР

Зам.директора 
по УВР

Социальный
педагог

Классные
руководител
и

Социальный
педагог
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психологичес
кого
сопровождени
я
обучающихся

КТ: Проведен 
анализ работы 
с родителями

30.06.20
21

Аналитичес 
кая справка

Зам.директора 
по УВР

Социальный
педагог

9. Трудности
социализац
ии
обучающих
ся

КТ: Проведен
анализ
готовности
выпускников
школ к
поступлению
в ОГБПОУ
«Старомайнск
ийиехнологич
еский
техникум»

КТ: Проведен
анализ
готовности
первокурсник
ов к работе в
команде
студенческого
самоуправлен
ия

до
01.10.20

20

до
01.10.20
20

Аналитичес 
кая справка

Отчет

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Педагог-
психолог

Педагог-
психолог

10. Поверь в 
себя

К.Т.
Сформирован 
ы личные дела 
и банк данных 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также лиц из 
их числа

К.Т.
Проанализиро 
ваны и 
диагностирова 
ны
индивидуальн
ые
особенности и 
жилищно-

До
1.10.202
0

До
1.10.202
0

Личные 
дела и банк 
данных

Аналитичес 
кая справка

Куратор
проекта

Куратор
проекта

Педагог-
психолог,
социальный
педагог

Педагог-
психолог,
социальный
педагог
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бытовые
условия
студентов
данной
категории.
Составлен
план-график
мероприятий.

К.Т.
Выпускники 
данной 
категории 
трудоустроен 
ы и получили 
жилье или 
поставлены в 
очередь на 
получение 
жилья

До
1.10.202
0

Информаци 
я о 
трудоустро 
йстве и 
очередност 
и
получения
жилья

Куратор
проекта

Педагог-
психолог,
социальный
педагог
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