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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

программы 

Программа развития областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Томский индустриальный 

техникум» на 2014 – 2020 годы (далее – Программа, Техникум). 

Нормативная 

база для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 

– 2020 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 22 

ноября 2012 г. № 2148-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Государственная программа Томской области «Развитие профессионального 

образования Томской области на 2014 – 2020 годы»  

Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с 

прогнозом до 2025 года), утвержденная постановлением Государственной Думы 

Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально-экономического 

развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)»;  

Распоряжение Администрации Томской области 10.04.2013 № 283-ра «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования в Томской области». 

ВЦП ТО «Обеспечение доступности качественного начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

ВЦП ТО «Создание в областных государственных образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования условий 

для социализации обучающихся». 

Устав ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум». 

Стратегическая 

цель Программы 

Создание экономических, организационно-технических, и научно-методических 

механизмов для устойчивого развития техникума как многопрофильной 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального 

образования международного уровня, лучшей в системе среднего профессионального 

образования региона среди многопрофильных профессиональных образовательных 

организаций. 

Показатели цели 

Программы и их 

значения 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Доля 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроивших

ся в течение 1 

года после 

окончания 

обучения по 

полученной 

профессии, 

специальности, в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, % 

60,2 61,3 62,4 63,5 63,7 63,9 64,1 

Уровень 98 98,2 98,6 99,0 99,2 99,5 100 



4 

 

выполнения 

Государственного 

задания,% 

Задачи 

программы 

развития 

1. Лидерство в качестве подготовки на уровне международных образовательных 

стандартов рабочих кадров и специалистов среднего звена по профилям: 

Электроэнергетика, Информационные технологии, Металлообработка, 

Коммерция, Туризм, Гостиничный сервис, Реклама.  

2. Лидерство в сфере развития студенческого предпринимательства. 

3. Трансфер образовательных услуг на межрегиональном и международном уровне.  

Подпрограммы Подпрограмма 1. Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение 

качества образовательных услуг техникума в соответствии с запросами Потребителей 

и Заказчиков образовательных услуг.  

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения техникума. 

Подпрограмма 3. Формирование эффективной системы управления техникумом. 

Показатели и их 

значения 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Подпрограмма 1. Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение 

качества образовательных услуг техникума в соответствии с запросами 

Потребителей и Заказчиков образовательных услуг  

Уровень 

удовлетворенност

и работодателей 

качеством 

подготовки 

кадров, % 

54 55 56 57 58 60 62 

Уровень 

удовлетворенност

и студентов 

качеством 

подготовки, % 

- 60 62 64 66 68 70 

Количество 

образовательных 

программ, 

прошедших 

профессионально-

общественную 

аккредитацию в 

соответствии с 

международными 

образовательным

и стандартами, ед. 

1  1  1   

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения 

техникума 

Доля оснащенных 

современным 

оборудованием 

учебных 

аудиторий, 

лабораторий, 

мастерских, % 

75 78 81 84 87 90 95 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационны

е категории, % 

85 86 87 88 89 90 90 

Доля 6 7 8 12 14 16 18 
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специалистов 

отраслевых 

организаций, 

введенных в 

образовательный 

процесс, % 

Создание центров 

трансфера 

образовательных 

услуг 

 1 1  1  

 

Подпрограмма 3.формирование эффективной системы управления техникумом 

 Степень 

выполнения 

целевых 

показателей 

деятельности 

руководителя 

(оценка ДПОТО), 

баллы 

Не менее 100 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

Выполнение государственного задания на 100 % 

Уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров– 62%. 

Уровень удовлетворенности студентов качеством подготовки – 70%. 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года 

после окончания обучения по полученной профессии, специальности, в общей 

численности выпускников очной формы обучения – 64,1 %. 

Все программы, подлежащие государственной аккредитации, аккредитованы. 3 

программы технического профиля прошли профессионально-общественную 

аккредитацию по международным стандартам. 

Все реализуемые образовательные программы разработаны с участием 

работодателей, соответствуют требованиям ФГОС, лицензионным и 

аккредитационным требованиям, актуальными и перспективными потребностями 

рынка труда. Функционирует разработанный механизм приведения содержания и 

структуры подготовки в соответствии с требованиями ФГОС, актуальными и 

перспективными потребностями рынка труда. 

Образовательная система техникума функционирует в соответствии с 

международными образовательными стандартами. 

Расширился перечень предоставляемых образовательных услуг за счет организации 

подготовки по новым специальностям и реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Внедрены новые формы и форматы взаимодействия с предприятиями. Создано 7 

профильных кафедр на предприятиях и в организациях.  

20%  студентов обучается в рамках договоров о целевом обучении 

Повысилась эффективность управления техникума за счет внедрения современных 

управленческих и информационных технологий, развития внебюджетной 

деятельности и совершенствования мер по экономии ресурсов. Оптимизирована 

организационная структура, более эффективно организовано использование 

кадрового потенциала. Внедрена эффективная системы стимулирования 

педагогических работников по конечным результатам. 

Развитие кадрового потенциала за счет усиления практической подготовки ИПР, 

привлечения к обучению специалистов отраслевых организаций, развитию НИР и 

НМР, обучения современным и инновационным образовательным технологиям, а 

также за счет системного характера повышения квалификации. 

90% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные 

категории. Доля специалистов отраслевых организаций, введенных в 

образовательный процесс составляет 18%. 

Инфраструктура образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС и 

современному ровню развития технологий. 
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95% учебных аудиторий, лабораторий, мастерских оснащены современным 

оборудованием. 

Все учебные аудитории оснащены техническими средствами доступа к локальным и 

глобальным информационным ресурсам. 

Количество АРМ для студентов составляет не менее 1/8 доли от среднегодовой 

численности студентов. 

АРМ педагога расположены в каждой учебной аудитории 

Все учебные аудитории оснащены мультимедийной техникой. 

Создана стажировочная площадка по развитию студенческого предпринимательства. 

Создана стажировочная площадки учебно-методического центра дополнительного 

профессионального образования Департамента профессионального образования для 

инженерно-педагогических работников системы среднего профессионального 

образования. 

Организовано проведение стажировок, семинаров, конференций. Организовано 

обучение в рамках сетевого взаимодействия. 

80% студентов охвачены системой дополнительного образования и вовлечены в 

общественно-полезную деятельность. 

По 4 специальностям организовано дистанционное обучение. 

8% студентов, вовлеченных в создание бизнес-проектов.  

10,8% обучающихся участвуют в работе органов ученического самоуправления. 

Создана молодежная общественная организация (НКО). 

Действует студенческий бизнес-центр (инкубатор), обеспечивающий 

инфраструктурную, информационную и методическую поддержку студенческих 

стартапов. 

В Техникуме созданы и успешно функционируют студенческие фирмы, 

объединенные в образовательно-производственный предпринимательский кластер. 

Этапы 

реализации 

программы: 

1 этап – 2014-2015 годы; 

Изучение исходных данных в техникуме. Определение стратегии и тактики 

дальнейшей деятельности. 

Реализация мероприятий. 

Актуализация стратегии развития на основе мониторинга образовательной ситуации 

и результатов реализации Программы; 

2 этап – 2016-2019 годы; 

Реализация мероприятий; 

Актуализация стратегии развития на основе мониторинга образовательной ситуации 

и результатов реализации Программы; 

3 этап – 2019-2020 годы. 

Реализация мероприятий. 

Актуализация стратегии развития на основе мониторинга образовательной ситуации 

и результатов реализации Программы; 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития техникума. 

Дата 

утверждения 

Программы 

Проект Программы обсужден на Педагогическом совете от 28.04.2014г. 

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий 

программы 

Администрация техникума, Совет техникума, педагогический и научно-

методический советы, коллектив преподавателей, студентов, служба занятости, 

предприятия и организации города и области  

Ответственные 

исполнители 

Программы 

Заместитель директора по УПР, заместитель директора по УМР, заместитель 

директора по УВР, заведующий учебно-информационным центром, заведующий 

ИВЦ 

Координатор 

Программы 

Руководитель центра развития  

Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ТЕХНИКУМЕ 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Томский индустриальный Техникум» – старейшее 

профессиональное учреждение Сибири. Он был основан в 1896 году по указу императора 

Николая II как первое правительственное училище Сибири по подготовке квалифицированных 

рабочих специалистов и младших служащих для промышленных предприятий. Училище 

неоднократно претерпевало реорганизацию и переименовывалась, с 1996 г. до апреля 2010 г. 

образовательное учреждение имело статус ОУ НПО и называлось ГОУ НПО 

«Профессиональный технико-коммерческий лицей № 1». В 2010 г. Лицей получил статус 

Техникума и был переименован в ОГОУ СПО «Томский индустриальный Техникум». 

C 1 января 2012 г. осуществлен переход на новую организационно-правовую форму – 

бюджетное учреждение, в связи с чем техникум переименован в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Учредителем техникума является Департамент среднего профессионального и 

начального профессионального образования Томской области.  

Сегодня ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум» – это современное 

многопрофильное и многоуровневое образовательное учреждение, в котором организовано 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, включая 

программы подготовки рабочих и служащих, по программам профессионального обучения по 

очной, очно-заочной и заочной форме обучения  

Обучение организовано по 4 профилям: профессии и специальности технического 

профиля, профессии и специальности сферы услуг, профессии и специальности сферы 

торговли, профессии и специальности в сфере информационных технологий. 

Техникум располагается в центре г.Томска по ул. Алексея Беленца,11 в 2-х учебных 

корпусах. По адресу ул. Фрунзе,10 находится общежитие Техникума на 50 мест.  

На настоящий момент Техникум не имеет представительств и филиалов. В структуру 

техникума входят специализированные подразделения, являющиеся базами практики: учебный 

магазин, учебная гостиница, учебный центр профессиональных стажировок и туризма, 

информационно-учебный центр. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

На 01.01.2014 года в техникуме обучалось 1176 чел., из них 208 – по профессиям (очная 

форма обучения), 558 – по специальностям (очная форма обучения), 232 (заочная форма), 

178чел. – по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 80,5% обучающихся по дневной форме обучения – на базе основного общего 

образования и 19,5% - на базе среднего (полного) общего образования. 

43% обучающихся – несовершеннолетние, 45% обучающихся – девушки. Социальный 

статус семей: работающие – 82%, ИП – 15%, безработные – 6%, многодетные – 4%, на пенсии – 

8%. По составу семей: 58% обучающихся из полных семей, сирот – 4%. 90% обучающихся – из 

благополучных семей, 2% - из неблагополучных, 10% - из малоимущих. Большая часть 

обучающихся (82%) – томичи, иногородние обучающиеся – в основном жители региона и 

Сибирского федерального округа, проживают в общежитии – 6,5 %. 

 

Лицензия, государственная аккредитация 
Техникум имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 

580 от 03.02.2012 г. серия А №0000893. Срок действия лицензии: бессрочно. 

В 2013 г. успешно прошел процедуру аккредитации по специальности «140448 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» (ФГОС) и 1806 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» (базовый уровень среднего 

профессионального образования) – ГОС.  

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
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области выдано Свидетельство о государственной аккредитации №457 от 11.07.2013 г. серия 

70А01 №0000163. Приложение 70А02 №0000181, срок действия: до 25.06.2015г. К 

аккредитованным ранее 2-м укрупненным группам направлений подготовки среднего 

профессионального образования добавилась 140000 Энергетика, Энергетическое 

машиностроение и электротехника. 

Формы обучения, специальности, профессии. 

В соответствии с лицензией техникум имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

100401 Туризм,  

100701 Коммерция (по отраслям),  

101101 Гостиничный сервис,  

151901 Технология машиностроения,  

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),  

031601 Реклама,  

090905 Организация и технология защиты информации,  

230111 Компьютерные сети,  

230113 Компьютерные системы и комплексы 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

031601.01 Агент рекламный,  

100701.01 Продавец, контролер-кассир,  

151902.04 Токарь-универсал,  

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

По программам профессионального обучения: 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  

17353 Продавец продовольственных товаров,  

17351 Продавец непродовольственных товаров,  

12965 Контролер кассир,  

19149 Токарь,  

13408 Литейщик художественных изделий,  

19449 Формовщик художественного литья,  

19100 Термист,  

19104 Термист на установках ТВЧ,  

16071 Оператор-термист на передвижных термических установках,  

16069 Оператор-термист на автоматических линиях,  

18466 Слесарь механосборочных работ,  

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,  

19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  

19630 Шлифовщик,  

19479 Фрезеровщик. 

В настоящее время ведется обучение по 7 специальностям и 3 профессиям по очной и 

заочной формам обучения.  

 

Учебно-материальная база  

Техникум располагает необходимой и современной материально-технической базой, 

обеспечивающей образовательный процесс:  

2 учебно-производственных корпуса, 25 учебных кабинетов, 16 учебно-

производственных мастерских и лабораторий, 4 компьютерных класса, мультимедийный класс, 

спортивный и актовый залы, столовая, библиотека. 

Все учебные помещения оснащены современным учебно-производственным и учебно-

лабораторным оборудованием. 
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Программно-информационное обеспечение учебного процесса  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным требованиям и является одним из лучших в системе среднего 

профессионального образования Томской области.  

Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обучения 

в техникуме составляет 20 единиц. Все компьютеры с процессорами PENTIUM и выше. Все 

компьютеры, задействованные в учебном процессе, подключены к сети INTERNET. В 

техникуме проведена 1 локально-вычислительная сеть. Занятия по информационным 

технологиям, а также занятия с использованием информационных технологий проходят в 

специализированных (в техникуме имеется 4 специализированных компьютерных класса и 1 

мультимедийный класс). Для качественного проведения образовательного процесса в 

техникуме используются разнообразные технические средства. Во время проведения учебных 

занятий используются мультимедиа-технологии (DolbyDigital кинотеатр, видеопроекторы, 

цифровая видеокамеры и фотокамеры, интерактивные планшеты, принтеры, сканеры и др.). 14 

учебных кабинетов и лабораторий оснащены интерактивными досками. Для обучения 

студентов используется комплекс современных компьютерных программ, офисные 

приложения, используется Интернет. 
 

Программное обеспечение 

Вид 

программного 

обеспечения 

Используется образовательном 

процессе 

Используется в административной 

деятельности 

Системное  Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2 

(Dreamspark Premium 

Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2 

(Academic OPEN License) 

Офисное  MS Office, Open Office  MS Office 

Прикладное  Антивирус Касперского, КОМПАС,  

Simulink, 7-zip (GPL), AdobeReader (Free), 

GIMP (GPL), Autodesk AutoCAD, 3DsMax 

(Education Community),Inkscape (GPL), 

VisualStudio (Dreamspark Premium), 

Pascal ABC.net (GPL), Консультант+  

Антивирус Касперского,  

1-С предприятие, Консультант+, 7-zip 

(GPL), AdobeReader (Free), GIMP 

(GPL), Inkscape (GPL), Scribus (GPL) 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса  

В техникуме имеется библиотека площадью 113,3 кв.м., в том числе читальный зал 47,5 

кв.м., хранилище – 65,8 кв.м. В библиотеке 30 посадочных мест, установлены 2 ПК с выходом в 

Интернет. Информационные ресурсы библиотеки составляют: книжный фонд; информационно-

правовая база данных «Консультант+»; информационная база данных «ДубльГИС»; 

информационная база данных «ТехноСпринт»; информационная база данных «1-С 

Администратор» - ресурсы Internet; периодические издания; сборники фолий. 80% основной 

учебной литературы закуплено за последние 5 лет в ООО «Образовательно-издательский центр 

«Академия». Учебники и учебные пособия «Академии» отвечают всем современным 

требованиям к учебной литературе, соответствуют Государственным образовательным 

стандартам, имеют гриф соответствующих учебно-методических объединений, в том числе 

гриф Министерства образования РФ и Экспертных советов, отличаются высоким уровнем 

редакторской подготовки и качественной полиграфией. 

Наиболее обеспечены учебной литературой специальности:  

100401 Туризм,  

100701 Коммерция (по отраслям),  

101101 Гостиничный сервис,  

151901 Технология машиностроения,  

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),  

031601 Реклама; 
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профессии:  

100701.01 Продавец, контролер-кассир,  

151902.04 Токарь-универсал,  

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Требуется дооснащение учебной литературой по специальностям:  

090905 Организация и технология защиты информации,  

230111 Компьютерные сети,  

230113 Компьютерные системы и комплексы.  

В целом библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

и ГОС. Фонд учебной литературы за последние 5 лет значительно вырос и пополнился 

современными изданиями. Вместе с тем, имеется недостаточная обеспеченность по ряду 

дисциплин, а также по периодическим изданиям. По всем специальностям необходимо 

провести дозакупку учебников по математическим и естественно-научным дисциплинам, 

дооснащение дополнительного фонда справочниками, словарями по профилю подготовки. 
 

Кадровый потенциал  

Качество процесса подготовки специалистов в значительной степени зависит от 

профессионального уровня преподавательского состава.  

На 1 апреля 2014 уч.г. общая численность работников составила 133 человека. Из них 

педагогических работников (преподаватели, социальные педагоги, мастера производственного 

обучения) 60 человек. 

Количество штатных педагогов составляют 26 человек, количество внутренних 

совместителей – 17 человек, количество внешних совместителей – 14человек. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю читаемых дисциплин.  

25 чел. имеют педагогическое образование; 

24 человек – имеют высшую квалификационную категорию; 

5 человек – имеют 1 квалификационную категорию; 

44 чел. педагогических работников имеют высшее образование. 

Педагогические работники Техникума имеют государственные награды и почетные 

звания: 3 сотрудника награждены медалью ордена «За услуги перед отечеством» II степени; 2 

человек имеют звание «Почетный работник НПО РФ»; 3 чел. - знак «Отличник ПТО РФ», 4 чел. 

- Почетную. Грамоту Департамента образования; 11 сотрудников – Лауреаты конкурса Томской 

области в сфере образования и науки; 1 мастер производственного обучения – Лауреат 

конкурса Томской области «Человек года»; 1 чел. имеет ученую степень, 2 чел. обучается в 

аспирантуре, 3 чел. обучаются в магистратуре. 

За последние 5 лет 98 чел прошли обучение по темам: «Переход на ФГОС нового 

поколения», «Разработка и экспертиза примерных и основных профессиональных 

образовательных программ НПО и СПО», «Разработка контрольно-оценочных материалов 

согласно ФГОС нового поколения», «Системные преимущества образовательных продуктов на 

основе нового поколения ФГОС», «Разработка контрольно – оценочных материалов согласно 

ФГОС нового поколения», «Организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» «Защита 

конфиденциальной информации организации (персональные данные)» В 2013-2014 году 58 

человек курсы повышения квалификации «Электронный гражданин» и др. Организованы и 

проведены стажировки для преподавателей специальных дисциплин (16 человек) на 

предприятиях и организациях города Томска. 

 

Научно-исследовательская, научно-методическая и экспериментальная деятельность 

Научно-исследовательская, научно-методическая и экспериментальная деятельность 

реализовывалась в течение последних 5 лет по следующим темам (направлениям): 

 Разработка и внедрение ФГОС третьего поколения. 
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 Разработка технологии развития профессиональной компетентности педагога. 

 Внедрение современных образовательных технологий.  

 Формирование и развитие у студентов предпринимательских компетенций. 

 

Разработка и внедрение ФГОС третьего поколения. 

В рамках данного направления была организована работа по переходу на ФГОС 

третьего поколения, которая включала разработку локальных актов сопровождающих переход 

на новые образовательные стандарты, разработку контрольно-оценочных средств по 

программам учебных дисциплин и профессиональным модулям, разработку новых учебных 

планов и рабочих программ, организация обучения по ФГОС. 

 

Разработка технологии развития профессиональной компетентности педагога. 

С 2010г. на базе Техникума открыта региональная экспериментальная площадка по 

теме: «Разработка технологии развития профессиональной компетентности педагога». 

Сформирован состав экспериментальной группы. Разработан план работы экспериментальной 

группы. Разработана программа действия экспериментальной площадки (график творческих 

отчетов и т.д.). Составлена «Карта карьеры педагога», как элемент предлагаемой технологии. 

Проведена апробация технологии. В эксперименте приняли участие 19 преподавателей и 

мастеров производственного обучения. В конце учебного года прошел отчет педагогов о работе 

в экспериментальном режиме. Эксперимент осуществлялся совместно с ИРОС РАО ТГПУ г. 

Томска. Составлены акты о результатах внедрения научных разработок, проведен мониторинг 

эффективности данной технологии. 

 

Внедрение современных образовательных технологий 

Педагогами техникума разработаны комплексы методических пособий по апробации и 

внедрению современных образовательных технологий (37 методических пособий, 38 пособий 

по организации и проведению уроков теоретического и практического обучения, 47 

презентаций по учебным дисциплинам и профессиональным модулям и т.д.).  

 

Формирование и развитие у студентов предпринимательских компетенций 

Один из главных приоритетов техникума в последние 2 года стало развитие 

предпринимательских компетенций у студентов. В связи с актуальностью данного направления, 

имеющимся у техникума заделом в 2013 г. было инициировано создание на базе ТомИнТеха 

экспериментально-опытной площадки ФГНУ Института теории и истории педагогики РАО и 

открытие научно-исследовательской лаборатории «Формирование предпринимательских 

компетенций у студентов СПО на основе российского и зарубежного опыта». Цель 

деятельности лаборатории - научное обоснование, разработка и экспериментальная проверка 

модели формирования предпринимательской компетентности студентов техникума. 

Основными направлениями деятельности лаборатории являются: научная, научно-

методическая, учебно-методическая, информационно-образовательная, организационно-

методическая. 

В настоящее время разработан и утвержден план работы лаборатории, определена 

группа специальностей СПО, которые выбраны в качестве пилотных групп эксперимента, 

проведены 3 семинара, подготовлены и опубликованы 3 научных статьи. 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся 

В Техникуме используются следующие виды оценки качества образования 

обучающихся: 

 входной контроль 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 
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 итоговый контроль (итоговые дисциплинарные экзамены, выполнение 

выпускных практических квалификационных работ, защита письменных 

экзаменационных работ). 

Входной контроль проводится в начале учебного года среди обучающихся на базе 

основного общего образования для диагностики уровня общеобразовательной подготовки в 

виде директорских контрольных работ. 

Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний по 

дисциплине, для оценки степени достижения обучающимися государственных требований по 

дисциплине, а так же для формирования корректирующих мероприятий. Текущий контроль 

осуществляется в виде непрерывного и тематического контролей. Текущий контроль 

проводится в форме письменных работ, устного опроса, тестов, рефератов и пр. 

Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с учебным планом, на 

основе которого определено требуемое количество обязательных контрольных работ по 

дисциплинам.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы, 

оценивающей результаты за полугодие. Основными видами промежуточной аттестации 

являются: 

 зачет по отдельной дисциплине,  

 контрольная работа,  

 экзамен по отдельной дисциплине,  

 защита курсовых работ,  

 защита (сдача) отчета по практике,  

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,  

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации постоянно рассматриваются на 

заседаниях подразделений и на заседаниях педагогического и научно-методического советов. 

Ежегодно подводятся итоги по абсолютной и качественной успеваемости учащихся.  

Табл. Абсолютная и качественная успеваемость учащихся 

за 2013 – 2014 уч. г. 
абсолютная 97 % 

качественная 74,6 % 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией, состоящей из ведущих специалистов, состав комиссии утверждается приказом 

директора. Председателями ГАК являются лица, из числа ведущих специалистов предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

По данным 2013г. государственная аттестационная комиссия отметила, что знания и 

умения студентов, показанные на защите выпускных письменных экзаменационных работ, 

соответствуют требованиям ГОС и ФГОС. Также председатели ГАК отмечают: 

 большинство студентов владеют общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями по полученной профессии, 

 при защите используются технические средства информатизации, 

 всеми обучающимися предоставлены характеристики и дневники с мест 

практики. 

Общий уровень подготовки выпускных письменных экзаменационных работ оценен 

как «хорошо». 

Итоги государственной аттестации выпускников оформляются документально в виде 

протоколов заседания государственных аттестационных комиссий. Итоги государственной 

аттестации ежегодно рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и педагогических 

советах. Кроме того, к формам оценки качества образования относятся результаты участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня.  
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Развитие самостоятельной, исследовательской, проектной и предпринимательской 

деятельности обучающихся 

Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию 

Внеаудиторная самостоятельная работа это планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

или методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа согласно ФГОС должна составлять не менее 30% времени (очная 

форма обучения). В связи с этим, планирование СРС организуется в объеме часов, 

установленном рабочим учебным планом соответствующей формы обучения. Основу для 

планирования СРС составляет ФГОС, рабочий учебный план, график учебного процесса, 

рабочая учебная программа дисциплины (тематический план).  

Ответственность за организацию и контроль выполнения СРС несет преподавательский 

состав техникума. В обязанности преподавателей входит обеспечение СРС учебно-

методическими материалами, информационное обеспечение, систематический контроль 

выполнения нагрузки по организации СРС. Формы контроля выполнения студентами СРС 

выбираются преподавателями самостоятельно, с учетом примерных норм времени на 

выполнение различных видов СРС и новых технологий обучения. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как в ходе учебного 

процесса, так и во внеучебное время.  

Направления научно-исследовательской работы студентов: 

 подготовка рефератов, докладов, курсовых работ; 

 участие во внутренних студенческих конференциях; 

 участие в региональных конференциях и образовательных форумах; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, семинарах. 

В техникуме ежегодно проводятся студенческие конференции, интеллектуальные 

марафоны, студенты активно участвуют в конференциях, олимпиадах, конкурсах по научно-

техническому творчеству разного уровня. 

С 2012 г. ежегодно организуется конкурс студенческих проектов «Иннобум», 

студенты-победители участвуют в региональном конкурсе. 

Студенты и преподаватели прошли обучение по основам предпринимательства, 

создано 2 студенческие фирмы. В рамках данного направления была организована и проведена 

в 2013 г. областная студенческая научно-практическая конференция «Организация проектной 

деятельности обучающихся – как одно из условий компетентностного подхода в обучении». По 

итогам конференции был выпущен сборник материалов.  
 

Трудоустройство выпускников (очная форма обучения) 
По состоянию на июль 2014г. 

Количество, 

чел 
Трудоустроено 

Продолжили 

обучение 

Призваны в 

РА 

Декретный 

отпуск 

Не 

трудоустроены 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

88 51 8 10 15 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

93 53 25 6 6 3 

 

Большая часть выпускников трудоустраивается по направлению о Техникума, чаще 

всего после прохождения производственной практики. Техникум работает в тесном 

сотрудничестве с предприятиями города и региона на основе заключенных договоров и 

соглашений.  

В Техникуме ведется большая работа по оказанию помощи в трудоустройстве 
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выпускников: создан Совет по оказанию содействия в трудоустройстве ведется мониторинг 

трудоустройства, организуются встречи с работодателями, в рамках курса «Планирование 

карьеры» даются знания, необходимые для трудоустройства, сотрудники психологической 

службы проводят консультации для выпускников по вопросам трудоустройства, на 

информационных стендах и на сайте периодически размещается информация о вакансиях, на 

корпоративном сайте создан специальный раздел «Трудоустройство», где размещена 

информация о сайтах и фирмах, специализирующихся на оказании помощи ищущим работу, 

размещаются вакансии от партнеров – работодателей.  

Анализ данных по трудоустройству за последние 3 года показывает, что процент 

трудоустройства по направлению техникума остается по большинству профессий достаточно 

высоким и стабильным (в среднем около 55-60%). Анализ данных по трудоустройству за 2014 

года показывает, что процент трудоустройства по направлению техникума остается высоким 

(57,5%), доля нетрудоустроенных очень мала – 3,9%. 

Постоянный мониторинг трудоустройства показывает направленность выпускников на 

трудоустройство, вместе с тем, в последние годы усиливается тенденция по смене 

первоначального места работы в поисках более лучших условий труда и более высокой оплаты. 

Кроме того, стало меньше случаев неофициального трудоустройства, хотя, по-прежнему, такая 

проблема существует. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Оценки и отзывы 

потребителей образовательных услуг. 

Работодатели привлекаются к оценке качества подготовки обучающихся и 

выпускников  

Техникума. Это осуществляется в следующих формах: 

 предоставления отзывов о работе обучающихся в период производственной 

практики (по некоторым профессиям- и в период учебной практики) на 

предприятии; 

 оценке качества выполнения квалификационных работ выпускников на 

соответствие присваиваемому разряду; 

 участия в проведении поэтапной аттестации обучающихся; 

 участия в работе государственных экзаменационных комиссий. 

Как правило, работодатели, прежде всего, отмечают высокую степень практической 

подготовки выпускников, особенно по техническим профессиям. К недостаткам относят – 

недостаточную степень дисциплинированности, ответственности, недостаточный уровень 

развитости и грамотности письменной и устной речи. 

Проводимые в техникуме выборочные опросы родителей и обучающихся показывает, 

что родители и обучающиеся в большинстве положительно относятся к Техникуму и 

удовлетворены выбором техникума, отмечают хорошие условия обучения (особенно 

современное оснащение кабинетов и мастерских), доброжелательную и демократичную 

атмосферу техникума, квалифицированность педагогов, внимательное отношение к 

обучающимся, отмечают работу социальных педагогов и кураторов. 

 

Социальное партнерство 

В настоящее время техникум имеет стратегических партнеров как из числа 

работодателей, так и из числа научно-исследовательских и образовательных учреждений 

высшего образования томского научно-образовательного комплекса. В круг основных 

стратегических партнеров входят – НП Межотраслевое производственное объединение 

работодателей Томской области, ОАО «Научно-производственный центр «Полюс», ОАО 

«Манотомь», ФГУП «Томский электротехнический завод», ЗАО «Сибкабель», ООО «Сибторг», 

группа компаний «Лама», ООО «Сибмаркет», ЗАО «Сибирская аграрная группа», ООО 

«Томскнефтехим», ООО «Томскводоканал», ООО «Красота.Сила.Молодость», ООО 

«Сибавтоматика+» и др. 

Основные направления сотрудничества: формирование заявок на подготовку, 
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переподготовку и повышение квалификации; разработка содержания программ обучения, 

корректировка рабочих учебных программ и т.п.; организация учебной и производственной 

практики на предприятии: предоставление рабочих мест и назначение руководителей 

(наставников) от предприятий; проведение оплачиваемой производственной практики; 

организация учебных экскурсий на предприятие; организации стажировок преподавателей и 

мастеров на предприятиях; участие в итоговой государственной аттестации выпускников; 

помощь в оснащении мастерских, лабораторий и кабинетов и др. 
 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям:  

 социальная адаптация обучающихся к обучению в техникуме, 

 физическое развитие и формирование здорового образа жизни; 

 развитие социальных и личностных компетенций будущего специалиста; 

 организация социально-педагогической и психологической поддержки, 

консультативной помощи студентам.  

 гражданско-патриотическое воспитание и духовно-нравственно воспитание,  

 правовое воспитание,  

 трудовое воспитание,  

 психолого-педагогическая поддержка,  

 социальная защита обучающихся,  

 развитие творческих способностей и эстетическое воспитание 

 развитие студенческого самоуправления; 

 работа с родителями. 

Система воспитательной работы включает в себя следующие компоненты: 

 воспитание в процессе обучения, 

 внеучебная деятельность (воспитание через систему дополнительного 

образования, различные организационные формы внеучебной деятельности, 

работу социального педагога, и др.). 

Руководит воспитательной работой техникума заместитель директора по УВР, у 

которого в подчинении находятся социально-педагогическая, медико-психологическая службы, 

служба дополнительного образования, музей и молодежный центр. 
 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в 

учреждении.  

В Техникуме на уровне группы работает актив группы во главе со старостой, на уровне 

техникума – студенческий совет обучающихся, совет общежития. В 2010-2011 учебном году по 

инициативе обучающихся был создан студенческий интернет-центр на базе учебно-

информационного центра. Ребята создали и ведут свой сайт («Студенческая зона»). Студсовет 

является инициатором и активным организатором различных акций и мероприятий в 

Техникуме, кроме того, Студсовет – главный помощник администрации в проведении 

мероприятий и текущей жизни техникума. Члены Студсовета участвовали в обеспечении 

безопасности, контролем за соблюдением правил распорядка жизни техникума во время 

проведения различных мероприятий.  
 

Дополнительное образование 

В техникуме работает служба дополнительного образования. Цель: развитие 

склонностей, способностей и интересов обучающихся, создания условий для самореализации, 

личностного и профессионального развития личности, развития творческих способностей 

обучающихся.  

В техникуме работает 11 клубов, объединений и секций: студия изобразительного 

искусства, музей истории лицея, поисковый клуб, творческие объединения «Перекресток», 

«Энтузиаст», вокальная студия, «Пресс-центр», театральная студия «DREАMS», театр на 
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английском языке, секции баскетбола, волейбола, футбола и настольного тенниса. Ежемесячно 

проводятся массовые акции и мероприятия, конкурсы и соревнования, а в группах – классные 

часы. 

Ежегодно в техникуме проводятся День учителя, День старшего поколения, День 

первокурсника, тренинговые занятия по профилактике употребления наркотиков и алкоголя, 

конкурс плакатов и сочинений по теме «Умей сказать НЕТ!», инфо-палатки, ежегодные 

студенческие конференции, Международный женский день, спортивный праздник, 

посвященный «Дню защитника Отечества», «Мисс ТомИнТех 2014», День открытых дверей, 

День здоровья, День Победы, День самоуправления. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

Техникуме созданы 2 службы: служба кураторов, в состав которой входят кураторы и 

социальные педагоги, курирующие учебные группы, и медико-психологическая служба.  

Основные задачи службы: 

 социально-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование устойчивого интереса к профессии и специальности; 

 развитие творческих способностей; 

 создание условий для самореализации. 
 

Финансово-экономическая деятельность 

До 2010 г. учреждение находилось в федеральном подчинении и финансировалось из 

федерального бюджета, а с января 2010 г. передано в ведение субъекта РФ, и соответственно 

финансирование осуществляется из областного бюджета. 

В 2008 г. в связи с победой в федеральном конкурсе образовательных учреждения НПО 

и СПО, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках ПНП 

«Образование» дополнительным источником стало финансирование из федерального, 

областного бюджетов, финансирование со стороны работодателей в целях, предусмотренных 

условиями конкурса. 

В настоящее время основным источником финансирования являются 1) субсидии из 

областного бюджета на выполнение государственного задания, 2) целевые субсидии из 

областного бюджета (на ремонт, оборудование стоимостью свыше 3-х тыс. руб., литературу и 

др.), а дополнительным источником финансирования - внебюджетная деятельность, а именно: 

оказание дополнительных образовательных услуг для обучающихся и населения; услуги 

учебно-производственных мастерских, в т.ч. учебной гостиницы, учебного магазина и др. 

Объем средств из областного бюджета определяется Департаментом среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской области. 

Расходование средств строго регламентировано, в первую очередь финансируются расходы на 

стипендию, пособия по социальной помощи, питание, во вторую очередь – на зарплату, налоги, 

содержание имущества, приобретение основных средств стоимостью до 3 тыс.руб. Прочие 

расходы финансируются по остаточному принципу. 

Доходы, полученные в результате внебюджетной деятельности (составляют на 21 

октября 2013г. 14,6%) расходуются на оплату услуг охраны, услуг связи, развитие материально-

технической базы, заработную плату, приобретение материалов и др. 
 

Табл. Финансово-экономическая деятельность за 2012-2014 гг. (тыс. руб.). 

Источники финансирования 2012 г. 

(факт) 

2013 г. 

(факт) 

2014 г. 

(план) 

Областной бюджет  56 478,8 57 145,7 58 271,3 

Внебюджетные средства 7 321,7 8 429,5 8 491,2 

ИТОГО 63 800, 5 65 575,2 66 762,5 
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Основные итоги деятельности Техникума за последние 5 лет (с 2008 по 2013 гг.) 

В 2010 г. осуществлен переход в статус ОУ СПО. 

В 2012 г. осуществлен переход в новую организационно-правовую форму (бюджетное 

учреждение).  

Получена лицензия на право образовательной деятельности по 9 специальностям и 7 

профессиям.  

С 2010 г. организовано обучение по специальностям СПО, в настоящее время 

реализуется обучение по 6 специальностям, с 2014 г. – по 7 специальностям. 

Аккредитовано 8 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования, успешно пройдена общественно-профессиональная 

аккредитация по международным стандартам образовательной программы «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

Разработана УПД по всем образовательным программам по ФГОС. Сформирован фонд 

оценочных средств согласно ФГОС третьего поколения. Создана учебно-производственная и 

учебно-методическая базы по открытым специальностям. 

С 2011 г. организован образовательный процесс в соответствии со ФГОС третьего 

поколения. 

С 2011 г. организовано обучение по заочной форме. 

100% преподавателей и мастеров прошли повышение квалификации, в том числе и 

стажировку на предприятиях. 

Разработан новый пакет локальных актов. 

Реализуется сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями: разработаны 

сетевые программы и модули по различным направлениям, заключены договора, в 2013-2014 

учебном году проведено обучение в рамках сетевого взаимодействия с 3 

общеобразовательными школами (№3, 15, 40), 2 ПОО СПО (ТПТ, АТпромИС) и 3 ОУ ВПО 

(ТПУ, ТГПУ, ТГУ).  

Реализуется система непрерывного многоуровневого профессионального образования 

(организация приема на специальности на базе профессий родственного профиля, развитие 

практики обучения по индивидуальным учебным планам по сокращенным программам, 

заключение договора с ТГПУ о сотрудничестве по родственным профилям) 

Расширен круг партнеров–работодателей. Заключены новые договора с 5 

предприятиями и организациями. 

Ресурсный центр в сфере машиностроения и металлообработки реорганизован в 

многопрофильный ресурсный центр.  

Техникум, единственный из ОУ СПО, в 2010 г. вошел в состав Некоммерческого 

партнерства Межотраслевое производственное объединение работодателей Томской области, 

который в свою очередь входит в состав Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП).  

Создано современное материально-техническое, информационно-коммуникационное 

обеспечение. Реконструировано 617,4 м2. Модернизированы 12 кабинетов, лабораторий и 

мастерских. Созданы и оснащены 7 новых учебных помещений. Создан мультимедийный класс. 

Модернизированы 4 компьютерных класса. 

Модернизирована ЛВС техникума, внедрена политика безопасности, контентная 

фильтрация. Внедрена система электронного взаимодействия с ОУ и учреждениями. 

Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде. 

Внедрены в образовательный процесс 43 единиц современного учебно-

производственного оборудования, 32 единицы тренажеров-имитаторов сложного 

технологического оборудования, 50 единиц компьютерной техники. Внедрены в 

образовательный процесс современные информационные средства и оборудование 

(интерактивные доски, документ-камеры, система интерактивного опроса). Приобретено 5 

пакетов современного лицензионного программного обеспечения. 

Начата работа по организации НИР преподавателей и студентов. В текущем учебном 

году проведено 15 научно-практических конференций и семинаров.  
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На базе техникума в 2013 г. создана экспериментально-опытная площадка федеральная 

научно-исследовательская лаборатория «Формирование предпринимательских компетенций у 

студентов СПО на основе российского и зарубежного опыта» ФГНУ «Институт теории и 

истории педагогики» РАО. Начиная с 2011-2013 уч. г. ежегодно проводятся конкурсы 

студенческих проектов, апробируются модели студенческих фирм, прошли обучение основам 

предпринимательства и проектирования 25 студентов и 9 преподавателей. 

С 2011 г. функционирует студенческий совет. 

С 2010 г. функционирует корпоративный сайт и студенческий сайт 

 

Основные выводы 

Техникум выполняет основные лицензионные требования для осуществления 

образовательной деятельности.  

Рабочие учебные планы по профессиям и специальностям соответствуют требованиям 

ФГОС в части федерального о регионального компонентов с учётом содержания и объёма 

часов. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами. В 

разработке и корректировке рабочих учебных планы и программ привлекаются специалисты из 

предприятий и научно-образовательного комплекса. Содержание подготовки выпускников 

Техникума, заложенное в профессиональных образовательных программах, соответствует 

требованиям ФГОС, с одной стороны, а также учитывает актуальные и перспективные 

потребности регионального рынка труда, соответствует современному уровню производства. 

Библиотечно-информационное обеспечение в целом соответствует требованиям ФГОС и ГОС. 

Фонд учебной литературы за последние 5 лет значительно вырос и пополнился современными 

изданиями. Вместе с тем, имеется недостаточная обеспеченность литературой по ряду 

дисциплин, а также по периодическим изданиям. Формируется банк электронных 

образовательных ресурсов, сформированы специальные разделы с ЭОР на корпоративном 

сайте. В связи с наличием в техникуме современных информационных средств и 

потребностями Потребителей образовательных услуг необходимо обеспечить ЭОР все 

специальности и профессии по всем дисциплинам. 

Внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации познавательной 

деятельности студентов. Вместе с тем, необходимо повысить число педагогов, применяющих 

современные и инновационные педагогические и производственные технологии.  

Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников. 

Организация практического обучения требует продолжения работы по расширению круга баз 

практики, заключению долгосрочных договоров с предприятиями города. 

Техникум имеет высококвалифицированный педагогический состав, постоянно 

проводятся мероприятия по повышению квалификации. Вместе с тем, повышение 

квалификации не является системным, зачастую происходит вне связи с приоритетными 

направлениями развития Техникума. 

Особое внимание необходимо уделить развитию научно-исследовательской 

деятельности преподавателей. 

Активно развивается научно-методическая и научно-исследовательская работа. На базе 

техникума создана федеральная экспериментально-опытная площадка научно-

исследовательская лаборатория «Формирование предпринимательских компетенций у 

студентов СПО на основе российского и зарубежного опыта». 

Техникум имеет лицензионное и отвечающее современным требованиям программно-

информационное обеспечение, а также необходимые информационно-технические средства. 

Необходимо продолжить работу по развитию информационного обеспечения по 

образовательным программам, по обучению педагогов современным информационным 

технологиям. 

Структура подготовки специалистов в целом соответствует потребностям Заказчиков и 

Потребителей образовательных услуг. Вместе с тем, есть отрицательное рассогласование между 

образовательными потребностями населения и кадровыми потребностями предприятий по 

техническим профессиям и специальностям. Кроме того, есть ресурсы и необходимость 
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организации дистанционного образования, что соответствует потребностям потребителей 

образовательных услуг, особенно для работающей категории населения и для проживающих в 

отдаленных районах и за пределами региона 

Материально-техническое обеспечение в целом соответствует требованиям ФГОС, 

лицензионным и аккредитационным требованиям, а также современному уровню технологий. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что общежитие на 50 мест не соответствует спросу, в связи 

с ростом в последние 3 года числа иногородних студентов. Кроме того, общежитие нуждается в 

ремонте и реставрации. Идеальным вариантом для развития Техникума явилось бы 

строительство нового общежития по адресу нахождения Техникума.  

Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, охватывает различные 

направления планирования и организации, как учебного процесса, так и досуга студентов.  

Финансово-экономическая деятельность ведется в соответствии с действующим 

законодательством. Необходимо развивать внебюджетную деятельность как источник 

дополнительного финансирования 

Система управления техникума обеспечивает нормальное функционирование всех 

структурных подразделений, вместе с тем необходимо повысить степень скоординированности 

отдельных структурных подразделений, что позволит совершенствовать процедуры управления 

учебным процессом. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
Анализ внутренних факторов развития 

В настоящий момент можно выделить следующие положительные и неблагоприятные 

внутренние факторы развития: 

 

Положительные внутренние факторы, влияющие на развитие техникума: 

 высокий рейтинг и престижность техникума на региональном рынке 

образовательных услуг и региональном рынке труда; 

 большой опыт и традиции; 

 широкий спектр предлагаемых специальностей;  

 возможность получения непрерывного образования в техникуме (НПО-СПО);  

 сформированные связи с социальными партнерами в вопросах прохождения 

практики студентами техникума; 

 готовность команды к инновациям; 

 опыт инновационной деятельности; 

 высокий уровень квалификации персонала; 

 опыт сетевого взаимодействия; 

 высокий уровень развития информационно-коммуникативной среды; 

 сплоченная команда; 

 удобное географическое месторасположение техникума – в центре города; 

 привлекательность месторасположения техникума для проведения различных 

городских мероприятий; 

 имеющийся опыт оказания платных услуг. 

 

Неблагоприятные внутренние факторы, влияющие на развитие техникума: 

 неполное соответствие материальных ресурсов требованиям ФГОС; 

 неудовлетворительное состояние зданий (прежде всего, общежитие) и 

коммуникаций, требующих значительных капитальных вложений на 

капитальный и текущий ремонты, на ликвидацию аварийного состояния 

общежития; 

 малая вместимость общежития; 

 недостаточное владение ИПР современными педагогическими технологиями, в 

т.ч. информационными технологиями; 

 отсутствие системной научно-исследовательской деятельности; 

 2-х-сменный режим работы, что препятствует проведению массовых 

мероприятий; 

 отсутствие эффективной системы стимулирования учебной деятельности 

обучающихся; 

 низкий уровень посещаемости обучающимися учебных занятий; 

 высокий уровень отсева по неуважительным причинам; 

 отсутствие платных услуг по дополнительному образованию для населения и 

обучающихся; 

 отсутствие широкого опыта оказания платных услуг; 

 неудобное географическое месторасположение техникума с точки зрения 

близости нахождения школ и крупных микрорайонов. 

 

Анализ внешних факторов развития 

Тенденции, наблюдаемые в развитии среднего профессионального образования, 

различны. С одной стороны взят курс на оптимизацию затрат на образование, на усиление 

рыночных механизмов функционирования образовательных учреждений, с другой стороны 

власть и общество начинают осознавать, что большое значение для построения инновационной 
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экономики имеют рост производительности труда и качество рабочей силы, которые в России 

значительно уступают развитым странам.  

Основные тенденции в развитии системы СПО: 

 взаимосвязь с рынком труда; 

 практическая подготовка педагогических кадров; 

 ориентация на объединение ресурсов и обмен ими;  

 обновленные требования к уровню и содержанию общей образованности 

выпускника и развитием таких личностных качеств, как системное мышление, 

экологическая, правовая, информационная, коммуникативная культура, 

культура предпринимательства, творческая активность, самостоятельность и 

ответственность; 

 повышенные требования к адаптивности выпускников к условиям современной 

экономики, к их профессиональной мобильности в условиях изменчивости 

рынка труда, к возможности их творческого роста в соответствии с 

перспективами развития науки, техники, экономики; 

 обеспечение преемственности уровней профессионального образования; 

 учет международного опыта и тенденций образования, обеспечение 

сопоставимости содержания образовательных программ с международными 

аналогами; 

 формирование комплексной системы оценки качества подготовки специалистов; 

 развитие новых технологий организации обучения, в том числе дистанционных; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 развитие информационных образовательных технологий, развитие электронных 

образовательных ресурсов, информатизация управления. 
 

Положительные внешние факторы, влияющие на развитие техникума 

 государственная политика поддержки среднего профессионального 

образования; 

 перспективы развития отраслей народного хозяйства по основным профилям 

подготовки техникума в России и области; 

 заметная динамика роста потребности технических кадров на рынке труда; 

 востребованность большинства реализуемых ОПОП у населения; 

 отсутствие конкурентов на региональном рынке образовательных услуг СПО по 

нескольким специальностям; 

 внимание власти к необходимости повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы и их социальной защите; 

 ясность и конкретность условий бюджетного финансирования; 

 наличие возможности постоянного повышения квалификации работников 

техникума за счет бюджетных средств. 
 

Неблагоприятные внешние факторы, влияющие на развитие техникума  

 снижение объемов бюджетного финансирования; 

 снижение уровня базовых знаний выпускников школ; 

 конкуренция со стороны других учебных заведений СПО, готовящих кадры 

аналогичного профиля; 

 старение педагогических кадров и связанные с этим проблемы внедрения 

инновационных технологий; 

 отсутствие крупных предприятий и фирм по ряду профилей (туризм, 

гостиничный сервис, реклама, информационные технологии); 

 отсутствие качественных прогнозов о потребности в кадрах на предприятиях и 

организациях на перспективу; 
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 несоответствие образовательных потребностей населения и кадровых 

потребностей работодателей; 

 невостребованность некоторых актуальных для экономики профессий и 

специальностей у населения; 

 недостаточная платежеспособность потребителей образовательных услуг; 

 рост тарифов коммунальных услуг; 

 дорогие услуги создания системы менеджмента качества и обязательного 

аудита; 

 низкая степень готовности предприятий-партнеров к участию в развитии 

материально-технической базы; 

 ухудшение и нестабильность социально-экономической ситуации в стране и 

мире. 

Помимо этого тормозящими развитие факторами стали также следующие внешние 

ограничения: 

Инфраструктурные ограничения. Существенным ограничением развития стало 

состояние инфраструктуры. Это, прежде всего, нехватка площадей, что осложняет организацию 

образовательного процесса, не позволяет создать систему индивидуальной работы 

преподавателей со студентами (занятия организованы в 2 смены, индивидуальные рабочие 

места имеют 67% преподавателей). Из-за малой вместимости и низкого технического состояния 

общежития уже второй год ощущается нехватка мест для первокурсников, что сказывается на 

общем уровне качества общеобразовательной подготовки поступающих. Таким образом, 

привлечение успешных иногородних абитуриентов ограничивается нехваткой мест в 

общежитии. 

Финансовые ограничения. Существующих ресурсов недостаточно на развитие 

инфраструктуры и конкурентоспособную оплату труда административно-хозяйственных и 

учебно-вспомогательных работников. 

Нормативные ограничения. Организационно-правовая форма бюджетного 

учреждения ограничивает возможность эффективно использовать заработанные средства 

(невозможность эффективного маневрирования ресурсами в условиях целевого 

финансирования, получения дохода за аренду и т.п.). 
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ВИДЕНИЕ ТЕХНИКУМА В БУДУЩЕМ 
Томский индустриальный техникум в будущем – лучшая многопрофильная 

профессиональная образовательная организация СПО (численность студентов, приведенная к 

очной форме обучения – в пределах 1 200 чел.).  

Образовательная деятельность строится в соответствии с российскими и 

международными образовательными стандартами. 

ТомИнТех развивается как многопрофильный ресурсный центр, имеющий лучшее в 

регионе материальное, методическое, кадровое обеспечение по профилям подготовки СПО: 

Электроэнергетика, Металлообработка, Информационные технологии, Коммерция, Туризм, 

Гостиничный сервис, Реклама.  

Техникум является стажировочной площадкой по всем профилям подготовки. 

Организовано обучение студентов по сетевым программам и стажировки инженерно-

педагогических работников ПОО СПО и ВПО по всем профилям подготовки. 

Техникум является стажировочной площадкой учебно-методического центра 

дополнительного профессионального образования Департамента профессионального 

образования Томской области для инженерно-педагогических работников региональной 

системы среднего профессионального образования.  

Функционирует центр дистанционного обучения, обеспечивающий трансфер 

образовательных услуг Техникума на межрегиональном и международном уровне. 

В техникуме реализуется эксклюзивная модель развития студенческого 

предпринимательства. Работают студенческие фирмы по всем направлениям подготовки, 

объединенные в образовательно-производственный предпринимательский кластер. 

Студенческие проекты привлекают средства для открытия бизнеса по фандрайзингу. Создана 

общественная организация студентов (участие в конкурсах и грантах по молодежным бизнес-

проектам, привлечение спонсоров).  

На базе Техникума работает федеральная экспериментально-опытная площадка 

научно-исследовательская лаборатория «Формирование предпринимательских компетенций у 

студентов СПО на основе российского и зарубежного опыта» ФГНУ «Институт теории и 

истории педагогики» РАО. Создана стажировочная межрегиональная площадка для 

профессиональных образовательных организаций по развитию предпринимательских 

компетенций. 

Техникум имеет лучшую в системе среднего профессионального образования региона 

информационно-коммуникативную среду (современный компьютерный парк (уровень 

обеспеченности образовательного процесса – 100%), высокоскоростной интернет, IP-

телефония, лицензионное ПО, мультимедийное и интерактивное оборудование, АРМ 

(автоматизированные рабочие места) педагогов, оборудованных ПК,web-камерами, 

подключенных к Интернету для реализации дистанционного обучения, банк образовательных 

ресурсов по каждому предмету и др.).  

98% педагогов используют современные и инновационные образовательные 

технологии. 

При оптимистическом варианте развития производится кардинальная реконструкция 

зданий и помещений, строительство нового общежития.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Стратегическая цель: 

Создание экономических, организационно-технических, и научно-методических 

механизмов для устойчивого развития техникума как многопрофильной профессиональной 

образовательной организации среднего профессионального образования международного 

уровня, лучшей в системе среднего профессионального образования региона среди 

многопрофильных профессиональных образовательных организаций. 

Задачами Программы развития, обеспечивающими достижение поставленной цели, 

являются: 

1.Лидерство в качестве подготовки на уровне международных образовательных 

стандартов рабочих кадров и специалистов среднего звена по профилям: 

Металлообработка, Электроэнергетика, Коммерция, Туризм, Гостиничный сервис, 

Информационные технологии, Реклама.  

2.Лидерство в сфере развития студенческого предпринимательства. 

3.Трансфер образовательных услуг на межрегиональном и международном уровне.  

 

Задачи реализуются через 3 подпрограммы: 

Подпрограмма 1. Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами Потребителей и Заказчиков 

образовательных услуг.  

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения техникума. 

Подпрограмма 3. Формирование эффективной системы управления техникумом. 

  

Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в 

Программе мероприятий, описанных по каждой подпрограмме. 

Общий перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1. 

Достижение целей Программы осуществляется на основании целевых показателей, 

указанных в паспорте Программы, а также в каждой программе и целевом проекте. Сведения о 

показателях (индикаторах) Программы развития приведены в Приложении № 2. 
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ПОДПРОГРАММА 1. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

ПОДГОТОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

ЗАКАЗЧИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ТЕХНИКУМА 
Цель: совершенствование содержания, структуры подготовки и качества 

образовательной деятельности техникума на основе изучения и реализации образовательных 

потребностей, требований рынка труда, международных образовательных стандартов, на 

основе создания системы управления качеством и социального партнерства.  

Показатели цели и их значения по годам 
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Уровень удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки кадров, % 

54 55 56 57 58 60 62 

Уровень удовлетворенности 

студентов качеством подготовки, 

% 

- 60 62 64 66 68 70 

Количество образовательных 

программ, прошедших 

профессионально-общественную 

аккредитацию в соответствии с 

международными 

образовательными стандартами, 

ед.  

1  1  1   

Задачи: 

1. Обновление содержания и структуры образовательных услуг техникума. Обеспечение 

гибкости, вариативности образовательных программ и непрерывности образования в 

техникуме 

2. Внедрение механизмов управления качеством  образовательной деятельности техникума 

3. Создание условий, способствующих самореализации студентов техникума, развитию 

социально-важных компетенций. 

 

Показатели задач и их значения  
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Разработанный и внедренный 

механизм приведения содержания 

и структуры подготовки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, актуальными и 

перспективными потребностями 

рынка труда, образовательными 

запросами Потребителей и 

Заказчиков, ед. 

 1      

Разработанная и внедренная 

система управления качеством 
  1     

Количество разработанных и 

внедренных сопряженных учебных 

планов, ед. 

2 2      

Количество разработанных и 

внедренных сокращенных 

программ, ед. 

 1 2     

Количество специальностей, по 

которым организовано ДО, ед. 
    2 3 4 

Доля обучающихся в рамках 

договоров о целевом обучении, % 
10 12 13 15 17 19 20 
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Количество разработанных и 

внедренных модулей/программ 

сетевой формы обучения, ед. не 

менее  

10 15 20 25 30 35 40 

Прирост числа студентов сетевых 

партнеров, обучившихся в 

Техникуме в рамках сетевого 

взаимодействия, %  к 2014 г. 

- 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

Функционируют профильные 

кафедры на предприятиях, ед. 
1 2 3 4 5 6 7 

Доля студентов, охваченных 

системой дополнительного 

образования и вовлеченных в 

общественно-полезную 

деятельность, % 

50 55 60 63 65 68 80 

Доля студентов, вовлеченных в 

объединения и проекты научно-

технической и творческой 

направленности %  

19,1 21,1 23,1 24,1 24,6 24,9 25 

Доля обучающихся, участвующих 

во всероссийских, региональных, 

областных, городских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, %  

28 29 30 31 32 33 34 

Доля студентов, вовлеченных в 

создание бизнес-проектов,% 
2 3 4 5 6 7 8 

Удельный вес обучающихся, 

участвующих в работе органов 

ученического самоуправления, % 

10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 

 

Мероприятия 
Обновление содержания и структуры образовательных услуг техникума. Обеспечение 

гибкости, вариативности образовательных программ и непрерывности образования в 

техникуме 

Мероприятие 1.1. Разработка и внедрение механизма приведения содержания и структуры 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС, актуальными и перспективными 

потребностями рынка труда. 

Мероприятие 1.2. Реконструкция образовательной системы в соответствии с международными 

образовательными стандартами. 

Мероприятие 1.3. Организация обучения по очно-заочной форме обучения и дополнительному 

образованию, программам сетевой и дистанционной формы обучения на модульной основе и 

принципах накопительной системы.  

Мероприятие 1.4. Разработка сопряженных учебных планов и программ с родственными 

профессиями СПО и специальностями ВПО. Организация обучения по сокращенным учебным 

программам. 

Мероприятие 1.5. Внедрение в учебный процесс электронных/дистанционных форм обучения. 

Открытие экстерната. 

Внедрение механизмов управления качеством  образовательной деятельности техникума  

Мероприятие 1.6. Разработка и внедрение системы управления качеством. 

Мероприятие 1.7. Внедрение новых форм и форматов взаимодействия техникума с 

предприятиями, создание профильных кафедр на предприятиях и в организациях.  

Мероприятие 1.8. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ в 

соответствии с международными стандартами в области техники и технологий 

Создание условий, способствующих самореализации студентов, развитию социально-важных 

компетенций 
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Мероприятие 1.9. Разработка и внедрение новых форм профориентационной работы с 

абитуриентами и студентами.  

Мероприятие 1.10. Развитие системы дополнительного образования техникума. 

Мероприятие 1.11. Разработка и внедрение мер по выявлению и поддержки талантливой 

молодежи в научно- технической и культурной сферах. 

Мероприятие 1.12. Создание системы студенческого самоуправления техникума 

(Формирование и организация работы группы кураторов основных направлений деятельности 

органов студенческого самоуправления. Разработка и запуск программы поддержки и 

продвижения инициативных и талантливых студентов, включая систему их стимулирования. 

Создание и запуск «Школы молодого лидера». Создание и организация работы общественной 

студенческой организации и развертывание её деятельности. 

Поиск, получение и реализация грантов на развитие органов студенческого самоуправления). 

Мероприятие 1.13. Создание условий для развития студенческого предпринимательства 

(Формирование группы кураторов. Разработка и запуск программы предпринимательской 

подготовки студентов. Создание студенческого бизнес-центра и НКО. Организация и 

проведение конкурсов студенческих проектов). 

 

Ожидаемые результаты и социально-экономические эффекты 

Обновление содержания и структуры образовательных услуг техникума. Обеспечение 

гибкости, вариативности образовательных программ и непрерывности образования 

Функционирует разработанный механизм приведения содержания и структуры подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС, актуальными и перспективными потребностями рынка 

труда, образовательными запросами Потребителей и Заказчиков 

Повышение уровня удовлетворенности работодателей – до 62%. 

Повышение уровня удовлетворенности студентов качеством подготовки – до 70%. 

Внедрение механизмов управления качеством образовательной деятельности  техникума 

Повысился уровень качества образовательной деятельности за счет внедрения системы 

управления качеством. Разработаны и внедрены новые показатели качества и новые методы 

оценки качества. Разработаны и внедрены новые механизмы мониторинга качества, выработки 

и реализации корректирующих мероприятий. 

Все программы, подлежащие государственной аккредитации, аккредитованы. Все 3 

образовательные программы технического профиля прошли профессионально-общественную 

аккредитацию по международным стандартам.  

Внедрены новые формы и форматы взаимодействия с предприятиями. Создано 7 профильных 

кафедр на предприятиях и в организациях. 300 студентов обучается в рамках договоров о 

целевом обучении. 

Разработаны сопряженные учебные планы СПО (рабочие, служащие) – СПО (специалисты 

среднего звена) по 2 специальностям («Коммерция» и «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования») и 3 профессиям 

Техникума («Продавец, контролер-кассир», «Коммерсант в торговле», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»). 

Разработаны и внедрены типовые сокращенные программы по специальностям «Коммерция» и 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» для обучающихся, имеющих диплом по профессиям рабочих и служащих по 

профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Коммерсант», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования».  

Разработаны сопряженные учебные планы по родственным специальностям ВПО. 

Организовано обучение по сокращенным и ускоренным программам, по индивидуальным 

учебным планам. Открыт экстернат. 

Все образовательные программы, реализуемые по очно-заочной форме обучения и 

дополнительному образованию имеют модульную структуру и реализуются в рамках 

накопительной системы.  

Внедрены новые формы обучения: электронное и дистанционное. 
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Создан центр дистанционного обучения. По 4 специальностям («Организация и технология 

защиты информации», «Компьютерные сети», «Коммерция», «Туризм») организовано 

дистанционное обучение. 

Открыта подготовка по новым профессиям и специальностям. 

Создание условий, способствующих самореализации студентов техникума, развитию 

социально-важных компетенций 

Внедрены новые курсы дополнительного образования. Расширилось количество 

факультативных курсов, дисциплин по выбору, программ дополнительного образования: не 

менее 6 ежегодно. Открыты новые кружки и секции, объединения.  

Доля студентов, охваченных системой дополнительного образования и вовлеченных в 

общественно-полезную деятельность составляет 80%. 

Доля студентов, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п.) 

научно-технической и творческой направленности выросла до 25 %, а участвующих во 

всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, олимпиадах, конференциях – 

до 34 %.  

Разработана и активно реализуется программа поддержки и продвижения инициативных и 

талантливых студентов, обеспечивающая их своевременное выявление, диагностику их 

потенциалов и мониторинг их роста, их стимулирование и продвижение по социально-

карьерной лестнице в техникуме и за его пределами.  

В Техникуме создана и активно действует общественная студенческая организация (НКО), 

обеспечивающая студентам доступ к программам информационной, организационной и 

финансовой поддержки НКО, к разнообразным и конкурсам и грантам.  

Создана «Школа молодого лидера», ежегодно обучающая социально активных студентов 

Техникума (а также и других образовательных учреждений) основам организаторско-

управленческой и проектной деятельности. 

Созданы условия для развития студенческого предпринимательства. 

8% студентов вовлечены в создание бизнес-проектов. 

Действует студенческий бизнес-центр (инкубатор), обеспечивающий инфраструктурную, 

информационную и методическую поддержку студенческих стартапов. 

В Техникуме созданы и успешно функционируют студенческие фирмы, объединенные в 

образовательно-производственный предпринимательский кластер. 
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ПОДПРОГРАММА 2.РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИКУМА  
Цель: развитие материально-технического, организационного, кадрового и научно-

методического обеспечения для реализации стратегической цели Программы развития 

техникума.  

Показатели цели и их значения: 
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Доля оснащенных современным 

оборудованием учебных 

аудиторий, лабораторий, 

мастерских, % 

75 78 81 84 87 90 95 

Доля специалистов отраслевых 

организаций, введенных в 

образовательный процесс, % 

6 7 8 11 13 14 16 

Доля педагогов использующих 

современные и инновационные 

образовательные технологии, в 

том числе информационно-

коммуникационные, % 

66 76 75 80 90 96 98 

Создание центров трансфера 

образовательных услуг 
 1 1  1   

 

Задачи: 

1. Развитие материально-технической базы техникума.  

2. Создание инфраструктуры для трансфера образовательных услуг техникума. 

3. Развитие кадрового потенциала техникума. 

4. Развитие научно-методического и нормативно-правового обеспечения новых форм 

организации образовательной деятельности техникума. 

 

Показатели задач и их значения: 
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Реконструировано и 

отремонтировано помещений, 

тыс. руб. 

930 53850 7000 293 000 0 0 

Количество оборудованных 

АРМ студента, ед. 93 100 110 

Не менее 1/8 доли от 

среднегодовой численности 

студентов 

Количество оборудованных 

АРМ педагога, ед. 
20 22 25 30 30 * 30* 30 * 

Доля учебных аудиторий, 

имеющих локальные сети и 

доступ к глобальным 

информационным ресурсам, % 

50 70 90 100 100 100 100 

Доля штатных педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории, % 

81 86 87 88 89 90 90 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

стажировку (% от общего числа 

педагогических работников) 

30 50 60 75 85 95 100 

Доля мастеров 

производственного обучения, 

имеющих педагогическую 

22 30 40 50 60 80 90 
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подготовку (чел). 

Доля молодых педагогов, 

вовлеченных в мероприятия 

различного уровня (конкурсы, 

гранты, семинары) (% от 

общего числа молодых 

педагогов) 

40 45 50 60 65 70 75 

Доля преподавателей, ведущих 

НИР % 
10 16 20 30 40 44 46 

Количество преподавателей, 

обучающихся в магистратуре и 

аспирантуре, ед.  

2 3 4 5 5 5 5 

*- при отсутствии изменений в составе персонала  

 

Мероприятия 

Развитие материально-технической базы техникума  

Мероприятие 2.1.Проведение текущего и капитального ремонта помещений. 

Мероприятие 2.2.Приобретение и установка учебного оборудования и инструмента в 

соответствии с требованиями ФГОС и современным уровнем развития технологий 

Мероприятие 2.3. Развитие информационно-коммуникативной среды (Модернизация 

технических средств и программно-информационного обеспечения образовательной среды. 

Оборудование автоматизированных рабочих мест для преподавателей и студентов. Внедрение 

современных средств коммуникации).  

Создание инфраструктуры для трансфера образовательных услуг техникума 

Мероприятие 2.4. Создание центров трансфера услуг (Создание центра дистанционного 

обучения. Создание стажировочной площадки по развитию студенческого 

предпринимательства. Создание стажировочной площадки учебно-методического центра 

дополнительного профессионального образования Департамента профессионального 

образования для инженерно-педагогических работников системы среднего профессионального 

образования. 

Развитие кадрового потенциала техникума 

Мероприятие 2.5. Повышение уровня практической подготовки ИПР (Привлечение ведущих 

специалистов отраслевых организаций в образовательный процесс. Организация стажировок 

ИПР на предприятии). 

Мероприятие 2.6. Организация повышения квалификации ИПР в соответствии с 

приоритетными направлениями развития техникума и требованиями ФГОС, современного 

рынка труда, соответствия современному уровню образовательных и производственных 

технологий (Организация повышения квалификации ИПР в сфере инновационных 

образовательных технологий, предпринимательства, ИКТ. Организация педагогической 

подготовки мастеров производственного обучения). 

Мероприятие 2.7.Привлечение и поддержка молодых педагогов. (Наставничество, 

«Педагогическая гостиная», «Школа молодого педагога», обеспечение участия молодых 

педагогов в конкурсах, грантах, семинарах и т.п.).  

Мероприятие 2.8. Развитие научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

преподавателей. 

Развитие научно-методического и нормативно-правового обеспечения новых форм 

организации образовательной деятельности техникума (сетевое взаимодействие, 

электронное и дистанционное обучение, создание кафедр на предприятиях и др.) 

Мероприятие 2.9. Разработка научно-методического обеспечения новых форм организации 

образовательной деятельности. Развитие НИР преподавателей по новым направлениям 

деятельности. Разработка научного обоснования деятельности по развитию 

предпринимательских компетенций, проведение исследований и экспериментальных работ в 
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рамках деятельности федеральной научно-исследовательской Лаборатории по развитию 

предпринимательских компетенций. 

Мероприятие 2.10. Разработка нормативно-правового обеспечения новых форм организации 

образовательной деятельности техникума. 

 

 

Ожидаемые результаты и социально-экономические эффекты 

Развитие материально-технической базы техникума  

Инфраструктура образовательного процесса соответствует требованиям и современному 

уровню развития технологий. 

Реконструировано и отремонтировано объектов на общую сумму 349193,9 тыс. руб.  

При оптимистическом варианте развития ситуации построено новое 9-этажное общежитие по 

адресу ул. Беленца,11 на 350 мест. 

Студенты обучаются на современном оборудовании. 100% учебных аудиторий имеют доступ к 

локальные сети и глобальным информационным ресурсам. Все учебные аудитории оснащены 

мультимедийной техникой. 

Модернизировано 35 кабинетов и лабораторий. Оборудовано не менее 110 АРМ студента (из 

расчета не менее 1/8 доли от численности студентов).  

ИПР используют современные технические и информационные средства и технологии. 

АРМ педагога расположены в каждой учебной аудитории. Оборудовано не менее 30 АРМ 

педагога. Количество АРМ для студентов составляет не менее 1/8 доли от среднегодовой 

численности студентов. 

Образовательные и управленческие процессы автоматизированы. 

Лицензированы все АРМ для работы с системой управления учебным процессом. 

Внедрена АИС «1С:Колледж ПРОФ» - 2014 

Создание инфраструктуры для трансфера образовательных услуг техникума 

Создан центр дистанционного обучения.  

Создана стажировочная площадка по развитию студенческого предпринимательства. Создана 

стажировочная площадки учебно-методического центра дополнительного профессионального 

образования Департамента профессионального образования для инженерно-педагогических 

работников системы среднего профессионального образования. 

Организовано проведение стажировок, семинаров, конференций. Организовано обучение в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Развитие кадрового потенциала техникума 

Разработана и внедрена система развития кадрового потенциала. Разработан перспективный 

план повышения квалификации ИПР. Повышение квалификации ИПР происходит в 

соответствии с лицензионными, аккредитационными требованиями, современного рынка 

труда, соответствия современному уровню образовательных и производственных технологий и 

приоритетными направлениями развития Техникума. 

Повышение качества преподавания за счет усиления практической подготовки педагогов, за 

счет освоения современных образовательных технологий, включая информационно-

коммуникативные, за счет участия в НИР и НМР, участия в конкурсах, грантах. 

90% мастеров производственного обучения имеют педагогическую подготовку. 

Все преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения проходят 

стажировку на предприятии. 

Все мастера производственного обучения проходят педагогическую практику. 

15% специалистов отраслевых организаций введены в образовательный процесс. 

75% молодых педагогов участвуют в мероприятия различного уровня. 

Количество преподавателей, ведущих НИР, увеличилось до 45%. 

98% педагогов используют современные образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные.  

Развитие научно-методического и нормативно-правового обеспечения новых форм 

организации образовательной деятельности техникума 
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Разработано нормативно-правовое обеспечение (Положения, Регламенты, Должностные 

инструкции и т.п.) и методическое обеспечение (программы, учебные планы, КОС , учебные и 

методические пособия) по социальному партнерству, сетевому взаимодействию, целевому 

обучению, электронному и дистанционному обучение и т.п.). 

Разработано научное обоснование (методологические и теоретические основы) деятельности по 

развитию предпринимательских компетенций у студентов. 
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ПОДПРОГРАММА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 
Цель: повышение эффективности управления техникумом за счет внедрения 

современных управленческих и информационных технологий 

 
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Степень выполнения целевых 

показателей деятельности 

руководителя (оценка ДПОТО), 

баллы  

Не менее 100 

Задачи 

1. Внедрение механизмов управления качеством в техникуме 

2. Компьютеризация и информатизация управленческой деятельности техникума 

3. Повышение эффективности управления персоналом техникума 

4. Повышение экономической эффективности деятельности техникума 
 

Показатели задач и их значения  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Сформированная система 

мониторинга состояния и развития 

техникума  

 1      

Сформированная система 

мониторинга качества и 

управления изменениями  

 1      

Уровень нормативно-правового и 

документационного обеспечения 

рабочих процессов и процедур, % 

 75 80 85 90 95 100 

Сформированная система 

электронного документооборота и 

мониторинга (АИС «1С: Колледж 

ПРОФ - 2014») 

 1      

Отношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров 

к средней заработной плате в 

Томской области, % 

80,0 85,0 90,0 95,0 100 100 100 

Доля работников 

административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в 

общей численности работников, %  

50,7 49,3 47,1 47,0 46,8 46,8 46,8 

Численность обучающихся по 

программам профессионального 

обучения и СПО на бюджетной 

основе в расчете на 1 работника, 

относящегося к категориям 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, чел, 

не менее 

12,3 12,3 12,6 12,8 12,9 13,1 13,2 

Экономия расходов за счет 

применения энергосберегающих 

технологий 

Не менее 3 

 

Мероприятия 
Мероприятие 3.1. Разработка и внедрение новых механизмов мониторинга и методов оценки 

качества, управления изменениями. 
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Мероприятие 3.2. Регламентация рабочих процессов и процедур. Разработка локальных актов.  

Мероприятие 3.3. Разработка и внедрение системы мониторинга состояния и развития 

Техникума.  

Мероприятие 3.4. Внедрение современных форм управленческой деятельности: он-лайн-

совещаний, АИС, электронного документооборота и т.п. 

Мероприятие 3.5. Оптимизация организационной структуры. Изменение функционала 

сотрудников. 

Мероприятие 3.6. Совершенствование системы оплаты труда (Совершенствование 

показателей эффективного контракта. Совершенствование премиальной системы на основании 

рейтинга ИПР). 

Мероприятие 3.7. Повышение эффективности управления финансовыми и материальными 

ресурсами. (Развитие внебюджетной деятельности за счет расширения видов оказываем 

платных образовательных услуг, за счет участия в грантовых программах и конкурсах. 

Совершенствование мер по экономии ресурсов). 

 

Ожидаемые результаты и социально-экономические эффекты 

Степень выполнения целевых показателей деятельности руководителя (оценка ДПО) – не менее 

100 баллов. 

Повысилась эффективность управления за счет внедрения механизмов управления качеством. 

Функционирует система мониторинга качества и управления изменениями. Разработаны и 

внедрены новые показатели качества и новые методы оценки качества. Разработаны и внедрены 

новые механизмы мониторинга качества, выработки и реализации корректирующих 

мероприятий. Функционирует система внутреннего мониторинга состояния и развития 

Техникума.  

Разработан пакет нормативно-правового обеспечения деятельности Техникума. Уровень 

нормативно-правового и документационного обеспечения рабочих процессов и процедур – 

100%. 

В управленческой деятельности используются современные информационные технологии.  

Функционирует система электронного документооборота и мониторинга. 

Оптимизирована организационная структура, более эффективно организовано использование 

кадрового потенциала. 

Внедрена эффективная системы стимулирования педагогических работников по конечным 

результатам. 100% ИПР работают по эффективному контракту. 

Отношение средней заработной плате преподавателей и мастеров производственного обучения 

к средней заработной плате в Томской области составляет 100%. 

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников составляет не выше 46,8%. 

Численность обучающихся по программам профессионального обучения и СПО в расчете на 1 

работника, относящегося к категориям преподавателей и мастеров производственного обучения 

составляет не менее 13,2 чел.  

Выполнение целевых показателей эффективности руководителя по оценке ДПСПНПО 

составляет не менее 100 баллов. 

Расширение видов оказываемых платных услуг для населения, предприятий и студентов  

техникума. 

Привлечены дополнительные инвестиции за счет участия в грантовых программах, конкурсах и 

др. 

Повысилась эффективность использования ресурсов (оптимизация использования помещений, 

энергоресурсов и т.п.). Экономия расходов за счет применения энергосберегающих технологий 

составляет не менее 3%.  
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КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНИКУМА 
Общий контроль и управление Программой осуществляет директор техникума. 

Текущий контроль и оперативное управление осуществляется Координационным Советом 

Программы во главе с Координатором Программы постоянно в течение всего периода 

реализации Программы путем мониторинга Программы и анализа промежуточных результатов. 

Кроме того, Координационный Совет готовит предложения по корректировке Программы 

(перечня и сроков мероприятий Программы и средств на их реализацию) для утверждения в 

установленном порядке.  

В состав Координационного Совета Программы входят ответственные исполнители 

Программы и представители предприятий и организаций-партнеров.  

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится 

ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными 

Программой значениями.  

Координационный Совет Программы с учетом объема финансовых средств, ежегодно 

выделяемых на реализацию Программы, имеющихся ресурсов, изменений в требованиях и 

потребностях Заказчиков и Потребителей образовательных услуг, изменениях в нормативно-

правовом обеспечении и других факторов уточняет целевые показатели, перечень мероприятий 

Программы и затраты на них, состав исполнителей мероприятий Программы.  

Ответственные исполнители Программы ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют Координатору Программы отчеты о 

реализации Программы (годовой отчет – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

годом). Координатор Программы представляет отчет о реализации Программы директору 

Программы до 15 февраля.  

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Совета 

Техникума, педагогического и научно-методического советов. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно, не позднее 1 марта, все 

изменения утверждаются на заседании педагогического совета. 
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ОЦЕНКИ РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНИКУМА 

К основным рискам реализации Программы относятся:  

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий Программы, 

в том числе со стороны областного бюджета, внебюджетных источников (снижение 

платежеспособности Потребителей образовательных услуг Техникума и др.). Устранение 

рисков – за счет рационального использования материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов, за счет поиска и внедрения новых дополнительных платных услуг, отказ от 

дорогостоящих мероприятий; 

нормативные правовые риски – изменения в нормативно-правовом обеспечении, 

потребуют внесения соответствующих изменений в Программу, что повлияет на 

выполнение мероприятий Программы и достижение целей Программы;  

организационные и управленческие риски – неэффективная организация процесса 

управления реализацией Программы могут приводить к низкому качеству реализации 

мероприятий Программы, к нарушению сроков выполнения мероприятий Программы. 

Устранение подобных рисков возможно за счет введения должности Координатора 

Программы и создания Координационного Совета Программы, обеспечения постоянного 

и оперативного мониторинга реализации Программы, а также за счет корректировки 

Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска 

является предусмотренное в рамках Подпрограммы 1. Мероприятие 2.3. Разработка и 

внедрение системы мониторинга состояния и развития Техникума;  

социальные риски, связанные с сопротивлением сотрудников, обучающихся, 

партнеров техникума, других профессиональных образовательных организаций целям и 

реализации конкретных мероприятий Программы. Для минимизации данных рисков 

необходимая большая разъяснительная работа.  

Устранение (минимизация) всех вышеперечисленных рисков связано с качеством 

планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений, также предусмотрена ежегодная 

корректировка мероприятий по подпрограммам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Перечень мероприятий Программы  
 

N  

 пп  
Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели/ результаты 

1.  Подпрограмма 1. Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества образовательных услуг техникума в 

соответствии с запросами Потребителей и Заказчиков образовательных услуг  

1.1  Разработка и внедрение механизма приведения 

содержания и структуры подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

актуальными и перспективными 

потребностями рынка труда 

Зам. дир. по УМР 

Рук. центра 

развития 

2015 г.  Разработанный и внедренный механизм приведения 

содержания и структуры подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС, потребностями рынка труда. 

Регламент.  

1.2  Реконструкция образовательной системы в 

соответствии с международными 

образовательными стандартами 

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

Рук. центра 

развития 

2014 - 2018 г.г.   Образовательная система техникума функционирует в 

соответствии с международными образовательными 

стандартами. Отчет. 

1.3  Организация обучения по очно-заочной форме 

обучения и дополнительному образованию, 

программам сетевой и дистанционной формы 

обучения на модульной основе и принципах 

накопительной системы.  

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

2014 - 2017 г.  Количество разработанных и внедренных 

модулей/программ сетевой формы обучения. 

Перечень модулей и программ. Учебные планы. 

Программы. 

1.4  Разработка сопряженных учебных планов и 

программ с родственными специальностями 

ВПО и профессиями СПО. Организация 

обучения по сокращенным учебным 

программам.  

Зам. дир. по УМР 2014 - 2017 гг.  Количество разработанных сопряженных учебных планов. 

Количество разработанных и внедренных сокращенных 

программ. Учебные планы. Программы 

Отчет. 

1.5 Внедрение в учебный процесс 

электронных/дистанционных форм обучения. 

Открытие экстерната. 

Зам. дир. по УМР 2014 - 2018 гг.  Количество и перечень специальностей, по которым 

организовано ДО. Количество обучающихся в рамках ДО.  

Программы. Учебные планы. 

Специализированный раздел на сайте.  

Доля стандартизированных (разработанных или 

приобретенных) электронных курсов. 

Кол-во специальностей, по которым разработан полный 

пакет ЭОР для ДО. Разработано (приобретено) ПО для ДО. 
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Количество кабинетов, оборудованных АРМ педагога. 

Отчет  

1.6 Разработка и внедрение системы управления 

качеством 

Рук. центра 

развития 

2015 -2016 г г.  Разработанная и внедренная система управления 

качеством. Регламент.  

1.7. Внедрение новых форм и форматов 

взаимодействия с предприятиями, создание 

профильных кафедр на предприятиях и в 

организациях 

Зам. дир. по УМР 2014 - 2020 г. г. Список социальных партнеров, участвующих в развитии 

МТБ и материальном стимулировании обучающихся. 

Количество обучающихся в рамках договоров о целевом 

обучении. Целевые договоры. Список обучающихся по 

целевым договорам. 

Количество профильных кафедр на предприятиях 

Отчет. 

1.8. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в соответствии с 

международными стандартами в области 

техники и технологий  

Зам. дир. по УПР 

Зам. дир. по УМР 

Рук. центра 

развития 

 

2014 - 2018 г. г. Сертификат профессионально-общественной аккредитации 

в соответствии с международными стандартами. Отчет. 

1.9.  Разработка и внедрение новых форм 

профориентационной работы с абитуриентами 

и студентами.  

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УВР 

Рук. центра 

развития 

2014 - 2020 г. г. План профориентационных мероприятий.  Отчеты по 

профориентационным мероприятиям. 

1.10 . Развитие системы дополнительного 

образования.  

Зам. дир. по УВР 2014 - 2020 гг.  Доля студентов, охваченных системой дополнительного 

образования. Журналы учета по ДО. Отчеты. 

1.11. Разработка и внедрение мер по выявлению и 

поддержки талантливой молодежи в научно- 

технической и культурной сферах.  

Зам. дир. по УВР 2014 - 2020 гг.  Доля студентов, вовлеченных в объединения и проекты 

научно-технической и творческой направленности. 

Доля обучающихся, участвующих во всероссийских, 

региональных, областных, городских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. Регламент. Отчеты. 

1.12. Создание системы студенческого 

самоуправления 

Зам. дир. по УВР 

Зав. уч.-инф. 

центром 

2014 - 2020 гг.  Доля студентов, участвующих в деятельности органов 

студенческого самоуправления, молодежных 

общественных и творческих объединений. Количество 

реализованных студенческих инициатив и проектов 

Количество крупных мероприятий, организованных и 

проведенных в техникуме по инициативе и силами самих 

студентов. Список студентов. Отчеты 
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1.13. Создание условий для развития студенческого 

предпринимательства  

Зав. уч.-инф. 

Центром 

Зам. дир. по УПР 

Зам. дир. по УМР 

2014 - 2020гг.  Доля студентов, вовлеченных в создание бизнес-проектов. 

Кол-во педагогов и студентов техникума, получивших 

специальную подготовку. Список педагогов-кураторов, 

участвующих в подготовке и реализации студенческих 

предпринимательских проектов. Список студентов, 

прошедших предпринимательскую подготовку. Документы 

об образовании. Количество функционирующих 

студенческих фирм и реализованных предпринимательских 

проектов. Действующий студенческий бизнес-центр и 

НКО. Положения о бизнес-центре и НКО. 

Регистрационные документы 

Количество подготовленных студентами 

предпринимательских проектов. Положение о конкурсе. 

Проекты. Отчеты. 

2. Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения техникума 

2.1. Проведение текущего и капитального ремонта 

помещений 

Зам. дир. по АХЧ 

Зам. дир. по УПР 

2014 - 2018 гг.  Реконструированы и отремонтированные помещения и 

здания. Построенное общежитие. Сумма затрат на 

реконструкцию и ремонт. Количество модернизированных 

учебных помещений. Проектно-сметная документация. 

Финансовые документы. Отчет. 

2.2. Приобретение и установка учебного 

оборудования и инструмента в соответствии с 

требованиями ФГОС и современным уровнем 

развития технологий 

Зам. дир. по УПР 2014 - 2018 гг.  Доля оснащенных современным оборудованием учебных 

аудиторий, лабораторий, мастерских.  

Оснащенные современным оборудованием учебные 

помещения. Отчет. 

2.3. Развитие информационно-коммуникативной 

среды  

Зав. ИВЦ 2014 - 2018 гг.  Количество учебных аудиторий, оснащенных ММТ. 

Доля учебных аудиторий, имеющих локальные сети и 

доступ к глобальным информационным ресурсам. 

Количество оборудованных АРМ студента. Количество 

оборудованных АРМ педагога. Количество АРМ для 

административного и учебно-вспомогательного персонала. 

Доля оснащения АРМ сотрудников средствами 

интеркоммуникации и телекоммуникации. Количество 

приобретенного ПО для автоматизации управления для 

АРМ и на сервер. Лицензии на АРМ. Новое хранилище. 

Модернизированная сетевая инфраструктура. Количество 

приобретенного ПО для автоматизации. управления. Пакет 
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ПО. Отчет. 

2.4. Создание центров трансфера услуг. Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

2014 - 2018 гг. Создан центр дистанционного обучения. Функционирует 

стажировочная площадка по развитию студенческого 

предпринимательства, стажировочная площадка УМЦ 

ДПО. Программы стажировки 

Документы об образовании. Отчет. 

2.5. Повышение уровня практической подготовки 

ИПР. 

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

2014 - 2018 гг.  Доля педагогических работников, прошедших стажировку. 

Доля мастеров п/о, прошедших педагогическую 

подготовку. Документы о прохождении стажировки. 

Список ИПР, прошедших стажировку. Отчет. 

2.6. Организация повышения квалификации ИПР в 

соответствии с приоритетными направлениями 

развития техникума и требованиями ФГОС, 

современного рынка труда, соответствия 

современному уровню образовательных и 

производственных технологий  

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

2014 - 2018 гг.  Перспективный план повышения квалификации. Доля 

педагогов использующих современные и инновационные 

образовательные технологии. Документы об образовании и 

повышении квалификации. Отчет.  

2.7. Привлечение и поддержка молодых педагогов.  Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

2014 - 2018 гг.  Доля молодых педагогов, вовлеченных в мероприятия 

различного уровня (конкурсы, гранты, семинары). 

Грамоты. Отчет. 

2.8. Развитие научно-исследовательской и научно-

методической деятельности преподавателей. 

Зам. дир. по УМР 2014 - 2018 гг.  Доля преподавателей, ведущих НИР. Список 

преподавателей, обучающихся в магистратуре и 

аспирантуре. Публикации педагогического опыта в СМИ. 

План НИР и НМР. Разработанные учебники, учебные и 

методические пособия. Отчет.  

2.9. Разработка научно-методического обеспечения 

по новым направлениям деятельности.  

Зам. дир. по УМР 2014 - 2020 гг.  Пакеты учебно-программной документации. Статьи. 

Отчеты. 

2.10. Разработка нормативно-правового обеспечения 

по новым направлениям деятельности. 

Рук. центра 

развития 

2014 - 2020 гг. Пакеты нормативно-правового обеспечения. Отчет.  

3.  Подпрограмма 3. Формирование  эффективной системы управления техникумом 

3.1  Разработка и внедрение новых механизмов 

мониторинга качества, управления 

изменениями 

Рук. центра 

развития 

2014 - 2018 гг.  Сформированная система мониторинга качества и 

управления изменениями. Перечень показателей качества. 

Регламент. 

3.2  Регламентация рабочих процессов и процедур. 

Разработка локальных актов. 

Рук. центра 

развития 

2014 - 2018 гг.  Уровень нормативно-правового и документационного 

обеспечения рабочих процессов и процедур. Пакет 
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локальных актов. 

3.3  Разработка и внедрение системы мониторинга 

состояния и развития Техникума  

Рук. центра 

развития 

2014 - 2018 гг.  Сформированная система мониторинга состояния и 

развития Техникума. Регламент. 

3.4 Внедрение современных форм управленческой 

деятельности. 

Зав. ИВЦ 2014 - 2018 гг.  Сформированная система электронного документооборота 

и мониторинга, включая АИС «1С:Колледж». Отчет. 

3.5. Оптимизация организационной структуры. 

Изменение функционала сотрудников 

Директор 

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

Зам. дир. по УВР 

2014 - 2018 гг.  Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников. Численность обучающихся по программам 

профессионального обучения и СПО в расчете на 1 

педработника (преподавателей и мастеров п/о). 

3.6. Совершенствование системы оплаты труда 

(Совершенствование показателей 

эффективного контракта. Совершенствование 

премиальной системы на основании рейтинга 

ИПР) 

Директор 

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

Зам. дир. по УВР 

2014 - 2018 гг.  Эффективные контракты. Отношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров п/о к средней заработной 

плате в Томской области. Положение об оплате труда. 

Положение о премиальной системе. Отчет. 

3.7. Повышение эффективности управления 

финансовыми и материальными ресурсами.  

Директор 

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УПР 

Зам. дир. по УВР 

2014 - 2018 гг.  Рост доходов от внебюджетной деятельности. 

Экономия расходов за счет применения 

энергосберегающих технологий. Финансовые документы. 

Отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы  
 Наименование показателя (индикатора) 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Программа развития на 2014-2020 г. г. 

Показатели цели программы и их значения по годам 

 Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после 

окончания обучения по полученной профессии, специальности, в общей численности 

выпускников очной формы обучения, % 

60,2 61,3 62,4 63,5 63,7 63,9 64,1 

 Уровень выполнения Государственного задания, % 98 98,2 98,6 99,0 99,2 99,5 100 

 Подпрограммы и целевые проекты 

 Подпрограмма 1. Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества образовательных услуг техникума в соответствии с 

запросами потребителей и заказчиков образовательных услуг  

 Показатели цели подпрограммы 1 и их значения по годам 

 Уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров, % 54 55 56 57 58 60 62 

 Уровень удовлетворенности студентов качеством подготовки, % 0 60 62 64 66 68 70 

 Количество программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию в 

соответствии с международными образовательными стандартами, ед.  
1  1  1   

 Показатели задач подпрограммы 1 и их значения по годам 

 Разработанный и внедренный механизм приведения содержания и структуры 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС, актуальными и перспективными 

потребностями рынка труда, образовательными запросами Потребителей и Заказчиков, 

ед. 

 1      

 Разработанная и внедренная система управления качеством   1     

 Количество разработанных и внедренных сопряженных учебных планов, ед.  1 2     

 Количество разработанных и внедренных сокращенных программ, ед. 1 2      

 Количество специальностей, по которым организовано ДО, ед.     2 3 4 

 Доля обучающихся в рамках договоров о целевом обучении, % 10 12 13 15 17 19 20 

 Количество разработанных и внедренных модулей/программ сетевой формы обучения, 

ед. не менее  10 15 20 25 30 35 40 

 Прирост числа студентов сетевых партнеров, обучившихся в Техникуме в рамках 

сетевого взаимодействия, %  к 2014 г. 
- 10 15 20 25 30 35 

 Функционируют профильные кафедры на предприятиях, ед. 1 2 3 4 5 6 7 
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 Доля студентов, охваченных системой дополнительного образования и вовлеченных в 

общественно-полезную деятельность, % 
50 55 60 63 65 68 80 

 Доля студентов, вовлеченных в объединения и проекты научно-технической и 

творческой направленности %  
19,1 21,1 23,1 24,1 24,6 24,9 25 

 Доля обучающихся, участвующих во всероссийских, региональных, областных, 

городских конкурсах, олимпиадах, конференциях, %  
28 29 30 31 32 33 34 

 Доля студентов, вовлеченных в создание бизнес-проектов,% 2 3 4 5 6 7 8 

 Удельный вес обучающихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления, % 
10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 

 Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения техникума 

 Показатели цели подпрограммы 2 и их значения по годам 

 Доля оснащенных современным оборудованием учебных аудиторий, лабораторий, 

мастерских, % 
75 78 81 84 87 90 95 

 Доля специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс, % 6 7 8 11 13 14 16 

 Доля педагогов, использующих современные и инновационные образовательные технологии, 

в том числе информационно-коммуникационные, % 
66 76 75 80 90 96 98 

 Создание центров трансфера образовательных услуг  1 1  1   

 Показатели задач подпрограммы 2 и их значения по годам 

 Реконструировано и отремонтировано помещений, тыс. руб. 
930 53850 7000 

293 

000 
0 0  

 Количество оборудованных АРМ студента, ед. 

93 100 110 

Не менее 1/8 доли от 

среднегодовой численности 

студентов 

 Количество оборудованных АРМ педагога, ед. 20 22 25 30 30 * 30* 30 * 

 Доля учебных аудиторий, имеющих локальные сети и доступ к глобальным 

информационным ресурсам, % 
50 70 90 100 100 100 100 

 Доля штатных педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, % 
81 86 87 88 89 90 90 

 Доля педагогических работников, прошедших стажировку (% от общего числа 

педагогических работников) 
30 50 60 75 85 95 100 

 Доля мастеров производственного обучения, имеющих  педагогическую подготовку, 

% 
22 30 40 50 60 80 90 

 Доля молодых педагогов, вовлеченных в мероприятия различного уровня (конкурсы, 

гранты, семинары) (% от общего числа молодых педагогов) 
40 45 50 60 65 70 75 

 Доля преподавателей, ведущих НИР % 10 16 20 30 40 44 46 
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 Количество преподавателей, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, ед.  2 3 4 5 5 5 5 

 Подпрограмма 3. Формирование эффективной системы управления техникумом 

 Показатели цели подпрограммы 3 и их значения по годам 

 Степень выполнения целевых показателей деятельности руководителя (оценка 

ДПОТО), баллы   
Не менее 100 

 Показатели задач подпрограммы 3 и их значения по годам 

 Сформированная система мониторинга состояния и развития Техникума   1      

 Сформированная система мониторинга качества и управления изменениями   1      

 Уровень нормативно-правового и документационного обеспечения рабочих процессов 

и процедур, % 
 75 80 85 90 95 100 

 Сформированная система электронного документооборота и мониторинга (АИС 

«1С:Колледж ПРОФ -2014») 
 1      

 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров п/о к средней 

заработной плате в Томской области, % 
80,0 85,0 90,0 95,0 100 100 100 

 Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников, %  
50,7 49,3 47,1 47,0 46,8 46,8 46,8 

 Численность обучающихся по программам профессионального обучения и СПО на 

бюджетной основе в расчете на 1 работника, относящегося к категориям 

преподавателей и мастеров п/о, чел 

12,3 12,3 12,6 12,8 12,9 13,1 13,2 

 Экономия расходов за счет применения энергосберегающих технологий, % Не менее 3 

 

 


