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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основания
разработки
Программы

Программа развития профессиональной образовательной организации областного государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сенгилеевский педагогический техникум» на 2016-2020 г.г.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.
Министерство образования и науки РФ «Стратегия
развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020
года».
3.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. №996-р г.Москва «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»
4.
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г.
5.
Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
6.
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464
«Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО» (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г.
№ 31, от 15 декабря 2014 г. №1580)
7.
Устав ОГБ ПОУ «Сенгилеевский педагогический
техникум»

для 1.

Сроки разработки
и реализации
Программы
Основная
цель
Программы

Сроки разработки: июнь – декабрь 2015 год.
Сроки реализации: 2016 – 2020 годы

Формирование инновационного образовательного пространства посредством модернизации, повышения качества профессионального образования, направленного на подготовку конкурентоспособных специалистов,
через предоставление образовательных услуг, соответствующих перспективным задачам развития российского общества, требованиям экономики региона, запросам работодателей и населения.
Основные задачи 1. Создание условий воспитания и обучения, повышающих качество образования:
Программы
расширение перечня направлений подготовки
специалистов среднего звена с учётом интересов личности, потребностей рынка труда, перспектив развития
экономики и социальной сферы Ульяновской области;
развитие системы подготовительных курсов, до-
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полнительного образования в соответствии с запросами студентов;
организация маркетинговых исследований: анализ рынка образовательных услуг и регионального
рынка труда, изучение и обсуждение актуальных вопросов современного образования и науки через разнообразные формы методической работы с различными
категориями участников образовательного процесса;
теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная
проверка
организационнопедагогической модели системы оценки качества обучения студентов педагогического техникума для реализации требований ФГОС СПО;
введение новых технологий и методов обучения,
включая личностно-ориентированные, модульные, интенсивные информационные технологии;
2. Развитие кадрового потенциала учреждения:
развитие профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров и
руководящих работников;
создание в коллективе единых ценностных ориентиров, мировоззренческого потенциала, традиций,
особой высококультурной педагогической среды;
развитие научно-исследовательской, инновационной деятельности преподавателей и студентов, ориентированной на получение конкретных практикозначимых результатов;
развитие форм
информационноаналитического сопровождения деятельности техникума;
более широкое вовлечение в конкурсы педагогического мастерства;
привлечение на работу молодых специалистов из
числа выпускников ВУЗов, бывших выпускников техникума;
3. Развитие материально- технической базы:
развитие инфраструктуры техникума, учебноматериальной базы, модернизация и компьютеризация
учебной базы техникума;
4. Развитие социального партнерства:
развитие системы социального партнёрства, организация баз производственных практик;
формирование эффективного механизма взаимодействия с партнерами;
5. Создание условий для социализации молодежи и
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успешного вовлечения их в социальную практику:
- разработка учебно-методического и психологопедагогического обеспечения профессиональной социализации различных возрастных групп обучающихся;
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие инклюзивного образования;
6. Создание позитивного имиджа техникума:
- повышение престижа техникума и педагогической
профессии
- реклама образовательных услуг и деятельности техникума в СМИ;
- информационная открытость учреждения.
Целевые индикаторы и показатели
эффективности
Программы

1. Повышение качества образования:
- увеличение доли обучающихся, прошедших процедуры независимой аттестации и добровольной сертификации;
- увеличение оснащенности образовательных программ электронными образовательными ресурсами;
- доведение количества выпускников, трудоустроенных
по специальности к 2018 до показателей установленных «дорожной картой»;
- методическое обеспечение ОПОП – 100 %.
2. Кадровая политика:
- доля педагогических
работников прошедших
стажировку на предприятии в течение трех лет– 100%;
- увеличение доли преподавателей, создавших свои
площадки в Интернете и осуществляющих дистанционную поддержку обучения- 50%;
- доля преподавателей, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию- 85%;
- увеличение доли преподавателей, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства ;
- доля преподавателей, повысивших квалификацию за
три года - 100% ;
- доля преподавателей, транслирующих опыт- 25%;
- доля преподавателей, издавших учебные пособия10%;
- доля педагогов эффективно использующих современные технологии в обучении и воспитании, в том числе
информационно-коммуникационных 75%.
3.Материальная база:
- доля компьютеров не старше 5 лет- 50%;
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- доля обеспеченности студентов компьютерами- 25%;
- доля комнат в общежитии с повышенной комфортностью- 7%;
- замена освещения на энергосберегающее – 30%.
4. Социализация
студентов, повышение
конкурентоспособности:
- доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на образовательных учреждениях в
соответствии с требованиями ФГОС- 100%;
- доля студентов, удовлетворенных условиями обучения и воспитания- 100%;
- доля родителей, удовлетворенных качеством образования - 100%;
- трудоустройство выпускников- 100%, трудоустройство по специальности - не менее 60%.
5. Финансовая деятельность:
- доля внебюджетных средств в общем объеме средств
образовательного учреждения- 20%;
доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных фондов - 10%;
- соответствие используемого оборудования в учебном
процессе требованиям ФГОС - 100%.
6. Управление:
- доля управленческого персонала, имеющих диплом
по специальности "Менеджмент в образовании"- 50 %.
Ожидаемые
ре- В 2020 году ожидаются следующие результаты по итозультаты реализа- гам выполнения Программы.
1.В области условий, повышающих качество образовации Программы
ния:
- образование инновационного пространства в профессиональной образовательной организации, с участием
всех субъектов учебно-воспитательного процесса;
- гармонизация государственного и социального заказа
на подготовку специалистов, востребованных на рынке
труда, удовлетворение потребностей рынка труда на
уровне региона, города;
- полное учебно-методическое сопровождение для подготовки специалистов среднего звена;
- разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам и профессиональным модулям;
- достоверные своевременные данные о состоянии
рынка труда в результате маркетинговых исследований;
- становление и развитие эффективной системы соци-
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ального партнерства, привлечение работодателей к
управлению образовательным учреждением;
- использование в работе новых технологий обучения и
воспитания, изучение передового опыты, трансляция
собственного опыта;
- разработка модели системы оценки качества обучения студентов, основанной на профессиональных компетенциях с привлечением социальных партнеров и
общественности.
2. Развитие материально-технической базы:
- повышение экономической эффективности образовательного учреждения.
3. В области развития кадровой политики учреждения:
- создание системы мотивационного управления, ориентированного на высокий результат;
- развитие кадрового потенциала, стимулирование роста педагогической квалификации, использования информацонно-коммуникационных технологий, трансляции передового опыта;
- овладение методикой дистанционного общения со
студентами.
4.В области условий для успешной социализации студентов:
- развитие воспитательного пространства техникума,
направленного на профессиональное самоопределение
и творческую самоактуализацию личности, здоровье
сбережение;
- развитие
образовательноинформационного пространства техникума, повышение информационной культуры студентов, знаний технологий Интернет- безопасности;
- успешное трудоустройство выпускников.
Источники и объ- Общий объем финансирования –17 118, 3 тыс. руб.
ёмы финансиро- В том числе:
областной бюджет – 15 786, 4 тыс. руб.
вания
внебюджетные источники – 1 331, 9 тыс. руб
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2. Информационная справка об областном государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Сенгилеевский педагогический техникум»
2.1. Общие сведения о техникуме
Название ОУ по Уставу

Тип и вид ОУ

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум».
Сокращённое наименование Учреждения – ОГБПОУ СПТ.
профессиональная образовательная организация

Организационноправовая форма

бюджетное учреждение

Учредитель

Министерство образования и науки Ульяновской области

Год основания

1921 г.

Лицензия

№ 2671 от 11 ноября 2015 г. Серия 73Л01 № 0001212

Свидетельство об аккредитации

№ 2341 от 06 марта 2014 г. Серия 73А01 № 0000244

Юридический адрес

Телефон/факс

Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район,
город Сенгилей, ул. Октябрьская, дом №14
Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район,
город Сенгилей, ул. Октябрьская, дом №14
8(84233)2-13-45

Электронная почта

pedcoleg@mail.ru

Сайт в Интернет

http://pksen.org

ФИО руководителя

Симикова Ирина Владимировна

Фактический адрес

2.2. Историческое становление и традиции техникума
Сенгилеевский педагогический техникум – это одно из старейших средних профессиональных учебных заведений Поволжья. Более 10000 специалистов подготовлено за 85 лет.
Основные даты его истории:
Октябрь 1921 – возникли чувашский практический институт;
1923 – на базе институтов создали педтехникумы – русский, чувашский, татарский, мордовский;
1925 – сделан первый выпуск русского педтехникума;
1943 – русское педучилище переводится в Сенгилей и переименовывается в Сенгилеевское педагогическое училище;
1954 – первый прием на базе 10 классов;
1956 – объединение Карсунского и Ульяновского чувашских педучилищ на базе Сенгилеевского педущилища;

9

1964 – прием на базе 8 классов;
1965 – введена специализация «Старший пионерский вожатый»;
1969 – открыт новый учебный корпус;
1981 – открыто трудовое отделение;
1988 – введена специализация «Учитель родного языка в национальной
школе»;
1991 – введены специализации:
учитель черчения и рисования в основной школе;
учитель музыки в основной школе;
организатор детского досуга в основной школе.
1999 – введены специализации:
Изобразительная деятельность детей младшего школьного возраста;
Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста;
Организация воспитательной работы во внеурочное время;
Национальная литература и язык (татарский и чувашский).
2000 – введена специальность «Мастер производственного обучения –
технолог».
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Сенгилеевский педагогический
техникум является областным государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования, созданного на
основании решения исполкома Ульяновского областного Совета от 25 сентября 1943 года.
Учреждение является правопреемником всех прав и обязательств:
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Сенгилеевского педагогического
колледжа именуемого ранее Областным государственным образовательным
учреждением среднего профессионального образования Сенгилеевский педагогический колледж и переименованного распоряжением Министерства образования Ульяновской области от 01.08.2011 № 2601-р «О переименовании
областных государственных учреждений Ульяновской области»;
областного государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Сенгилеевского педагогического колледжа
именуемого ранее Государственным образовательным учреждением среднего
профессионального образования Сенгилеевским педагогическим колледжем
и переименованного приказом Департамента образования Ульяновской области № 101 от 10.02.2006;
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Сенгилеевского педагогического колледжа именуемого ранее Сенгилеевским педагогическим училищем и переименованного постановлением главы администрации Ульяновской области № 600-р от
16.07.2002 и приказом Главного управления образования администрации
Ульяновской области № 486 от 26.07.2002;
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Сенгилеевского педагогического училища, созданного решением исполкома Ульяновского областного Совета от 25 сентября 1943 года.
Традиции техникума.
Атмосфера добра и человечности, любви и взаимопонимания, уважения
и справедливости пронизывает традиции техникума, здесь происходит передача культурных ценностей старшекурсников к первокурсникам; возникает
возможность взаимодействия и сотворчества различных возрастных групп
(особенно преподаватели - студенты). Традиционными стали такие мероприятия:
- Линейка, посвященная Дню знаний;
- «Посвящение в студенты»;
- Легкоатлетический кросс;
- Осенний бал;
- Встреча разных поколений в День пожилого человека «Давайте встретимся, друзья!»;
- Проведение акции «Каждому ребенку игрушку в подарок»;
- Акции «Ветеран живет рядом»;
- Конкурс патриотической песни;
- Спортивно-патриотическая программа «Виктория»;
- День открытых дверей;
- «Масленица»;
- «Студенческая весна»;
- Выпускной вечер;
- Вечер встреч выпускников.
Техникум имеет свой флаг, гимн.
2.3. Номенклатура оказываемых услуг
ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» осуществляет подготовку специалистов среднего звена по специальностям:
Код и название специальности СПО

Форма обучения
очная
заочная
050146 Преподавание в начальных классах
на базе 9 кл.
050146 Преподавание в начальных классах
на базе 11 кл.
050715 Коррекционная педагогика в начальном обра- на базе 9 кл.
зовании

2.4. Контингент студентов
Код и название специальности СПО

Форма обучения
Количество
студентов
очная
заочная
050146 Преподавание в начальных классах
на базе 9 кл.
77
050146 Преподавание в начальных классах
на базе 11 кл.
84
050715 Коррекционная педагогика в на базе 9 кл.
90
начальном образовании
Всего
251

11

2.5. Характеристика кадрового состава педагогического коллектива
100% педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины
(модуля). Все преподаватели Техникума имеют опыт педагогической деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Сведения о педагогическом стаже преподавателей представлены в таблице:
Педагогический стаж
До 5 лет
Свыше 5 и до 10 лет
Свыше 10 и до 15 лет
Свыше 15 и до 20 лет
Свыше 20 лет

Количество преподавателей
1
1
2
4
13

Квалификационный состав педагогических кадров
Квалификационная категория
Высшая категория
Первая категория
Соответствие занимаемой должности
Без категории

Количество педагогических работников,
% от общей численности
16 – 76%
1 – 5%
3 – 14%
1 – 5%

5%

14%
5%

76%

высшая к.

первая

соответствие

без категории

Рис. 1. Квалификационный состав педагогических кадров.

Почетные звания

Количество педагогических работников,
% от общей численности
1 – 5%
Заслуженные учителя РФ
4 – 19%
Почетные работники СПО
1 – 5%
Почетные работники общего образования
3 – 14%
Отличники народного просвещения
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За 2014 – 2015 учебный год плановые курсы повышения квалификации
(108 часов) прошли 3 педагогических работника Техникума, плановую стажировку в профильных образовательных организациях - 18 педагогов.
2.6. Характеристика программно-методического обеспечения
Учебная информация по всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана является достаточной и современной. В Техникуме
имеется библиотека площадью – 60,4 кв.м, читальный зал – 15 посадочных
мест.
Библиотечный фонд является достаточным для обеспечения ОПОП и
ППССЗ по специальности.
Сведения о библиотеке
Показатель
Период с 01.04. 2014
г. по 01.04.2015 г.
Количество посадочных мест в читальном зале
15
Общее количество литературы (в экземплярах)
12769
Общее количество обязательной учебно-методической литера8711
туры (в экземплярах)
Поступление новой учебно-методической литературы (в экземплярах)
Средства, выделяемые на приобретение периодических изданий

69
16000

Обеспеченность учебной литературой по циклам
Циклы дисциплин

Количество
названий
учебной литературы
2
310

Количество экземпляров
учебной литературы
3
900

Количество экземпляров
на
одного обучающегося
4
18

2460

22

2380

21

2019

17

952

9

1
Общеобразовательные
дисциплины
Общие гуманитарные и
615
социально-экономические
дисциплины
Математические и общие
476
естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональные
289
дисциплины
Дисциплины предметной
140
подготовки
Каждому обучающемуся обеспечен доступ
го фонда.

к комплектам библиотечно-
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В библиотеке организованы алфавитный, систематический каталоги.
Имеется компьютер с подключением к сети Интернет, копировальная техника. Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети «Интернет».
В библиотеке в соответствии с годовым планом работы проводятся
библиотечные уроки, обучающие семинары, тематические выставки, просветительные мероприятия. Все виды занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана обеспечены необходимой учебнометодической документацией.
Программно-информационное обеспечение ОП является достаточным.
На балансе учебного заведения на 01.04.2015 г. находится вычислительная
техника на сумму 299960,38 руб.
Сведения о наличии мультимедиа оборудования
Количество
Показатель
Компьютерные классы
1
Количество компьютеров на 100 студентов, приведенных к очной
9
форме обучения
Ксерокс
Телефакс
Принтер
Сканер
Мультимедийный проектор

2
1
7
1
2
Техникум имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения, в том числе:
- Microsoft Windows XP, 7;
- Microsoft Office 2007;
- информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата
и кадры);
- информационная система Электронная отчетность: Сбис+.
Техникум подключен к сети Интернет:
- ADSL - аналоговый тип подключения, имеющий 4 точки доступа;
В Техникуме функционирует электронная почта: pedcoleg@mail.ru
Техникум имеет официальный сайт, зарегистрированный с 01.01.2014
г. по адресу: pksen.org.
Обновление информации на сайте происходит регулярно (не реже 1 раза в неделю) по мере поступления оперативной информации (новости, документы, объявления и др.). На сайте представлен форум и форма обратной
связи. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе
используются методически (дидактически) проработанные информационные
базы знаний и базы данных, обеспечивающие современный (на момент использования) уровень требований, по объему и содержанию соответствующие требованиям ГОС и ФГОС СПО.
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2.7. Характеристика инновационных процессов
С 2009 Сенгилеевский педагогический техникум входит в областную
программу развития инновационных процессов с разработкой темы: «Совершенствование качества подготовки специалиста (учителя) со средним профессиональным образованием».
С 01.09.2013 г. в программе РИП Техникум имеет статус Областного
научно-методического центра и осуществляет инновационную деятельность
в соответствии с ежегодным планом-графиком образовательных услуг областных научно-методических центров.
В рамках работы за 2014 – 2015 учебный год были проведены областные семинары-практикумы для преподавателей СПО и учителей начальных
классов:
− Ноябрь 2014 «Активизация профессионально-эвристической деятельности студентов во время организации и проведения практических занятий». Приняли участие 30 преподавателей. По материалам
семинара был издан сборник статей преподавателей педагогического техникума.
− Январь 2015 «Организация современного урока в начальной школе»
для учителей начальной школы в рамках практики.
Следующим направлением является разработка темы: «Система оценки
качества обучения студентов как инструмент реализации ФГОС СПО»
2.8. Материально-техническая база техникума
Техникум располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам.
Сведения о площадях
Показатель
собственная
в
оперативном
площадь
управлении
3598,48
3598,48
Общая, кв.м.
946,8
946,8
Учебная, кв.м.
Учебно-вспомогательная, кв.м.
4892,45
4892,45
Общежитие, кв.м.
145,7
145,7
Спортзалы и другие крытые
спортивные сооружения, кв.м.
226,3
226,3
Пункты общественного питания
Полезная площадь на одного студента составляет 13,3 кв.м.
Техникум имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование как для теоретического обучения, так и для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Общая стоимость (балан-
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совая) зданий, сооружений составила на 01.04.2015 г. – 9135416,82 руб. Общая сумма оборудования на 01.04.15 – 541605,39 руб.
В Техникуме имеется спортивный зал площадью 77 кв.м., открытый
стадион широкого профиля, зал ритмики и хореографии. Спорткомплекс
оснащен необходимым оборудованием и инвентарем.
Студенты, имеющие хронические заболевания, состоят на диспансерном учете в поликлиниках по месту жительства. Прием больных студентов
осуществляется в поликлинике при ЦГБ, а также по месту жительства. Стационарное лечение проходит в ЦГБ и других лечебных заведениях.
Техникум имеет столовую на 100 посадочных мест. Пищеблок оборудован необходимым инвентарем, эстетично оформлен. Питание студентов
организовано по графику.
Техникум имеет благоустроенное общежитие на 100 мест. В каждой
комнате проживает по 2-3 человека. В общежитии имеется комната отдыха,
оборудованная комфортной мебелью.
2.9. Характеристика бюджета
Финансово-хозяйственная деятельность техникума осуществлялась на
основании утвержденного государственного задания, в рамках которого в
техникуме был составлен план финансово-хозяйственной деятельности на
2014 год и разработаны плановые задания на 2015-2016 годы.
В 2014 году на выполнение государственного задания были выделены
государственные субсидии в размере 14351,8 тыс. рублей. Расходы составили
14351,8 тыс. рублей. В том числе по основным статьям:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 11110,3
тыс. рублей;
- на приобретение работ, услуг – 3149,6 тыс. рублей;
- на прочие расходы – 91,9 тыс. рублей;
- на расходы по приобретению нефинансовых активов – 106,9 тыс. рублей.
Техникумом также был утвержден план внебюджетной деятельности
на 2014 год и составлены плановые задания 2015-2016 годы.
Доходы техникума за 2014 год составили 1332,0 тыс. рублей.
Расходы составили 1332,0 тыс. рублей. В том числе:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 525,2
тыс. рублей;
- на приобретение работ, услуг – 333,9 тыс. рублей;
- на расходы по приобретению нефинансовых активов – 472,9 тыс. рублей.
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3. Аналитико-прогностическое обоснование программы
3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды
Педагогический техникум расположен на территории Сенгилеевского
городского поселения с численностью 6,5 тыс. человек.
Социальным окружением техникума следует назвать ближнюю внешнюю среду, в которую включены поставщики и потребители педагогических
ресурсов, конкуренты и деловые партнеры, государственные и муниципальные органы и др. учреждения и организации.
Поставщиками, деловыми партнерами, впоследствии потребителями,
являются школы области, отделы образования, осуществляющие деятельность по подготовке будущих студентов для обучения в педагогическом техникуме, базы для прохождения различных видов практики, рабочих мест для
выпускников.
Техникум активно использует в образовательном процессе социокультурные возможности города, являющегося историческим, многонациональным, культурно-образовательным районным центром, традиции которого являются основой для многоаспектной деятельности техникума.
Слагаемые эффективности работы техникума включают в себя постоянное взаимодействие с Администрацией города, района и области, комитетом
по делам молодежи, районным домом культуры, центром детского творчества, детскими садами, ДШИ, спорткомитет, совместно с которыми организуются и проводятся мероприятия городского и районного масштаба: спортивные первенства, встречи; районная праздничная ярмарка «Сенгилей –
блинная столица Поволжья», совместный проект с обществом ветеранов «Боевое братство», организация и проведение Новогодних мероприятий, выездные концерты в учреждения социальной защиты населения, участие в различных Акциях и т.д.
Все совместные мероприятия проводятся с целью развития интеллекта
студентов и их социализации.
Взаимодействие техникума с органами управления образованием реализуется в следующих формах:
направление студентов на различные виды производственной практики;
направление студентов на длительную практику с последующим трудоустройством;
оказание методической помощи учителям, воспитателям образовательных учреждений в период осуществления контроля за ходом различных
видов практики;
приглашение потенциальных работодателей на различные семинары,
практические конференции.
Взаимодействие с детскими домами, школами-интернатами, Красногуляевским приютом, ЦДТ осуществляется через руководителей этих учреждений и администрацией техникума:
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проведение праздников для детей детских домов, школ-интернатов;
проведение совместных методических заседаний преподавателей и воспитателей данных учреждений.
Практическое обучение студентов является составной частью образовательного процесса в техникуме. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентов по
специальности.
Базами учебной и производственной практики по профилю специальности в 2014 – 2015 учебном году являлись: МОУ СОШ №2 г. Сенгилея и
МОУ Елаурская СОШ МО «Сенгилеевский район».
Для прохождения преддипломной в 2014 – 2015 учебном году было заключено 36 индивидуальных договоров со школами Ульяновской области, из
них 16 договоров со школами г. Сенгилея и Сенгилеевского района, 4 договора со школами г. Новоульяновска, 9 договоров со школами г. Ульяновска,
3 договора со школами Тереньгульского района, 2 договора со школами
Цильнинского района, 1 договор с Вешкаймской СОШ №1 и 1 договор с
МОУ СОШ №11 г. Чебоксары.
Для прохождения летней практики было заключено 3 договора с загородными детскими оздоровительными лагерями: ДОЛ «Волжанка», ДООЦ
«Огонёк» Ульяновского района, Областного детского противотуберкулёзного
санатория «Юлово» Инзенского района и 13 договоров с общеобразовательными учреждениями на базе, которых были организованы детские оздоровительные лагеря дневного пребывания: МОУ Тумкинская ООШ МО « Теренгулоский район», МОУ Криушенская СОШ г. Новоульяновска, ДОЛ Красногуляевская СОШ, МОУ Елаурская СОШ, МОУ Шиловская СОШ МО
«Сенгилеевский район», МОУ Салмановская СОШ и МОУ Тетюшенская
СОШ МО «Ульяновский район», МБОУ СОШ р. п. Жадовка МО « Барышский район», МБОУ « Майнский многопрофильный лицей», МОУ Покровская СОШ МО «Цильнинский район», МБОУ СОШ №78 г. Ульяновска, ОГКОУ Тагайская школа-интернат МОУ ДОД ЦДТ г.Сенгилея.
Таким образом, анализ состояния внешней среды позволил составить
прогноз ее изменения
−
необходимо увеличить количество договоров о сотрудничестве
с социальными партнерами.
−
учитывать возможности социального окружения для расширения
спектра образовательных услуг техникума, использовать формы сетевого
взаимодействия.
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3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды
3.2.1. Качество подготовки специалистов
Качество подготовки специалистов среднего звена можно увидеть по результатам:
- ГИА,
- преддипломной практики,
- производственной практики.
Государственная итоговая аттестация в 2015 году показала стабильный
уровень подготовки выпускников. Сведения о результатах ГИА представлены в таблице:
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
050709 Преподавание в начальных классах
050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании
№
п/ Показатели
п
1.

2.
3.

4.

всего
Колво

Окончили образовательное
35
учреждение
СПО
Выдано
дипломов с отли5
чием
Выдано
ди6
пломов с оценками «отлично» и «хорошо»
Выдано акаде- мич. справок

очная

Форма обучения
Очнозаочная
заочная
Кол- % Кол- %
во
во

%

Колво

%

100

35

100

-

-

-

14

5

14

-

-

17

6

17
-

-

-

-

-

экстернат
Колво

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результаты государственных аттестационных испытаний подтверждаются протоколами, сводными ведомостями, отчетами председателей ГЭК.
Если рассматривать с точки зрения аккредитационных показателей, то можно сделать следующие выводы:100% студентов имеют положительные отметки по основной профессиональной программе, доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента ГОС СПО по укрупненной
группе «Образование и педагогика» специальности 050709 Преподавание в
начальных классах», составляет 60%, что позволяет говорить о соответствии
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уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам
преддипломной практики по состоянию на 26.06.2015 г. представлено в таблице
Таблица1.

Специальность

050709 Преподавание
начальных классах

Качество профессиональной подготовки выпускников по
результатам преддипломной практики

в

«5»

«4»

«3»

19

19

4

% успеваемости
100

% качества
90,5

Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам производственной
практики (по профилю специальности) по состоянию на 01.04.2015 г. представлено в таблице 2:
Таблица 2.
Специальность

Качество профессиональной подготовки специалистов по результатам производственной практики (по профилю специальности)

«5»

050146 Преподавание в начальных
классах
050715 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
050146 Преподавание в начальных
классах
050715 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
050146 Преподавание в начальных
классах
050715 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
050146 Преподавание в начальных
классах
050715 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
Среднее значение показателя:

«4»

«3»

% успеваемости

% качества

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования
3
13
3
100
84
6

12

-

100

100

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
4
10
3
100
82
15

-

100

100

ПМ.03 Классное руководство
7
6
4

100

77

100

91

10

8

11

2

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса
7
6
6
100
68
9

5

3

100

83

61

71

21

100

86

Основные параметры мониторинга качество подготовки специалистов
среднего звена по итогам года и промежуточной аттестации в техникуме являются:
степень обученности(%)
качество обучения (%)
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успеваемость(%)
Динамика качества подготовки специалистов среднего звена по итогам промежуточной аттестации представлена в гистограмме
120
99

100

100

80
60
43

50

48

53

40
20
0
КО

СОУ

АУ

2 полугодие 2013-2014 г1 полугодие 2014-2015 г.

2 полугодие

В целом по техникуму на 1 июня 2015 года показатель качества равен 48% . С учетом коэффициента корреляции среднерегиональное значение показателя, установленного
для проведения процедуры государственной аккредитации (50%) – низковато.
По показателю абсолютная успеваемость: общий показатель 100 % , что соответствует установленным среднерегиональному значению показателя, установленного для
проведения процедуры государственной аккредитации (70%)
По показателю степень обученности: общий показатель- 53%. С учетом коэффициента корреляции среднерегиональное значение показателя, установленного для проведения процедуры государственной аккредитации (50%) достигнуто.
Динамика качества подготовки по специальностям по итогам промежуточной аттестации 2014-2015 учебного года по циклам дисциплин, профессиональных модулей подготовки представлена в гистограммах
Сравнительный анализ качества знаний студентов по предметам, ПМ
специальности Преподавание в начальных классах
90

81

80

83

81

75

73

70
53

63

53

50

47

43
36

40
30

63

59

60

РК

30

28

ВК

30

20
10
0
ОБД

ОГСЭ

ЕН и Мат

ОПД

ПМ 01

ПМ02

ПМ03

ПМ04

Сравнивая результаты качественного показателя входного контроля и рубежного
контроля по предметам и профессиональным модулям специальности 050146 Преподавание в начальных классах можно сделать вывод: по всем блокам учебных дисциплин и
ПМ прослеживается динамика от 16% до 51 %. В среднем качество знаний по УД и ПМ в
учебном заведении составляет 72 %, что соответствует среднерегиональному значению.
(50%).
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Сравнительный анализ успеваемости по специальности Преподавание в
начальных классах
102
100

100
98

100

100

99

100

100100

100100

100100

100100

99

98

96

ВК
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ПМ 01

ПМ02

ПМ03

ПМ04

Сравнивая результаты показателя успеваемости входного контроля и рубежного
контроля по предметам и профессиональным модулям специальности 050146 Преподавание в начальных классах можно сделать вывод: по всем блокам учебных дисциплин и
ПМ прослеживается динамика от 1% до 8 %. Абсолютная успеваемость по УД и ПМ в
учебном заведении составляет 100%, что соответствует среднерегиональному значению.
(70%).
Сравнительный анализ СОУ по специальности Начальные классы
80
70

70
60

61

67

64

63

55

52

64

60

59
53

48

50

56
51

46
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20
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0
ОБД

ОГСЭ

ЕН и Мат

ОПД

ПМ 01

ПМ02

ПМ03

ПМ04

Сравнивая результаты СОУ входного контроля и рубежного контроля по предметам
и профессиональным модулям специальности 050146 Преподавание в начальных классах
можно сделать вывод: по всем блокам учебных дисциплин и ПМ прослеживается динамика от 5% до 21 %. В среднем СОУ по УД и ПМ в учебном заведении составляет 63 %,
что соответствует среднерегиональному значению. (50%).
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Сравнительный анализ качества знаний студентов по предметам
специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании
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По специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании прослеживается динамика качества обучения от 7% до 41 %.
В среднем качество знаний по УД и ПМ в учебном заведении составляет 76 %, что
соответствует среднерегиональному значению. (50%).
Сравнительный анализ успеваемости по специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании
101
100

100

100

100100

100100

100100

100100

100100

100100
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Сравнивая результаты показателя успеваемости входного контроля и рубежного
контроля по предметам и профессиональным модулям, можно сделать вывод: по всем
блокам учебных дисциплин и ПМ прослеживается динамика от 1% до 5 %. Абсолютная
успеваемость по УД и ПМ в учебном заведении по итогам рубежного контроля составляет 100%, что соответствует среднерегиональному значению. (70%).
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Сравнительный анализ СОУ по специальности Коррекционная педагогика в
начальном образовании
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Сравнивая результаты СОУ входного контроля и рубежного контроля по предметам
и профессиональным модулям можно сделать вывод: по всем блокам учебных дисциплин и ПМ прослеживается динамика от 10% до 21 %. В среднем СОУ по УД и ПМ в
учебном заведении составляет 68 %, что соответствует среднерегиональному значению.
(50%).
Анализируя востребованность выпускников Техникума, комиссия сделала вывод о
том, что выпускники конкурентноспособны и востребованы на региональном рынке труда: за отчетный период Техникумом было выпущено 42 специалистов, из которых 10 человек (24%) продолжили профессиональное обучение в образовательных организациях
высшего профессионального образования, 22 человек (52%) трудоустроились, из них 13
человек (31%) по специальности.
Трудоустройство выпускников 2015года
Специальность

050146 Преподавание
в
начальных
классах
050715 Коррекционная педагогика
в
начальном образовании

Кол-во
студентов

Продолжают
обучение

Призваны в
РА

Декретный
отпуск

Трудоустроены

Колво
8

Колво
2

Кол-во

18

Колво
4

17

2

%

3

%

5

%

4

8

%

Из них по
специальности
Кол%
во
4

8

В отзывах работодателей о профессиональной деятельности выпускников отмечается высокий уровень сформированности профессиональных
компетенций в области реализации образовательных программ дошкольного
и начального общего образования, а также общих компетенций специалистов, в том числе: понимать сущность и социальную значимость своей про-
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фессии, организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, работать в коллективе. Рекламаций на качество подготовки специалистов от работодателей за отчетный период не поступало.
3.2.2. Научно-методическая, инновационная деятельность преподавателей
Основным содержанием методической работы по реализуемым ОПОП
СПО является: обучение педагогических работников особенностям реализации деятельностного подхода в обучении, знакомство с активными методами
проведения учебного занятия, современными образовательными технологиями, направление деятельности ПЦК и преподавателей по разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, внутреннее рецензирование программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по
реализуемым специальностям, оказание консультационной помощи в преподавателям в прохождении аттестации.
Эффективность методической работы педагогического техникума
можно определить по следующим достижениям:
1. Разработаны и внедрены инновации:
№ Название инновации
1.
2.

Какую проблему позволила решить эта инновация?
Мониторинг сформированности ком- Процесс отслеживания и оценки сформиропетенций
ванности ОК и ПК
Технология модерации

Создание
условий
для
реализации деятельности обучающихся по достижению ими знаний

Доказательствами эффективности внедренных инноваций являются
количественные показатели:
1.1. повышение мотивации учебно-воспитательной деятельности студентов;
1.2. качественный показатель по результатам преддипломной практики студентов – 96 %.
2. Издана брошюра:
Автор

Название

Жанр

Есенков
Ю.В.,
Ситявина
И.А.

Управление
учебнопознавательной
деятельностью
студентов в условиях внедрения
ФГОС СПО нового поколения

Учебнометодическое пособие

3. Опубликованы статьи в педагогических изданиях:

Место и год Количеиздания
ство
страниц
Ульяновск, 63с.
2014

Тираж
100
эк.
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№ Автор

Название статьи

1. Ситявина
И.А.

Название журнала или сборника
Новые функции преподава- Педагогический
телей как предпосылка реа- вестник
лизации самостоятельной
работы студентов

Место и год изда- Кол-во
ния
страниц
(№ журнала)
Ульяновск, 2014
5

2. Матулина
М.А.

Портфолио как технология Педагогический Ульяновск, 2014
оценки
вестник
индивидуальных достижений обучающихся

5

3. Ситявина
И.А.

процессный подход к организации и управлению деятельностью образовательного учреждения как гарантия качества образования

6

Система
ме- Ульяновск, 2014
неджмента качества в профессиональном колледже. Опыт, проблемы, перспективы

4. Проведены семинары районного уровня:
2014

2015

Процессный подход к организации образовательного процесса;
Проектирование урока с учетом компетнтностно-деятельностного
подхода
Организация современного урока в начальной школе» для учителей
начальной школы в рамках практики.

Областного уровня:
− Ноябрь 2014 «Активизация профессионально-эвристической деятельности студентов во время организации и проведения практических занятий». Приняли участие 30 преподавателей. По материалам
семинара был издан сборник статей преподавателей педагогического техникума.
− Январь 2015 «Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе для достижения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
5. Участие в Международной выставке-ярмарке инновационных проектов:
2014

Ситявина И.А. «Формирование общих и професси- Индивидуальный
ональных компетенций обучающихся в соответ- проект
ствии с ФГОС СПО 050146 Преподавание в начальных классах при реализации профессионального диплом II степени
модуля ПМ.03 Классное руководство»

2015

Матулина М.А. «Портфолио как технология оценки Индивидуальный
личностных и профессиональных достижений обуча- проект
ющихся по итогам учебной и производственной практики»
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Матулин В.И. «Особенности применения методики
развития физических качеств у студентов на занятиях
физической культуры и спортивных секциях»
Давыдова О.В. «Формирование коммуникативной
компетенции обучающихся на учебных занятиях русского языка и литературы»
Ситявина И.А. «Контроль и оценивание образовательных результатов освоения профессиональных модулей
в соответствии с ФГОС СПО по специальности
050146 Преподавание в начальных классах»

Индивидуальный
проект
Индивидуальный
проект
Индивидуальный
проект
диплом I степени

1. Квалификационный состав преподавателей:
Квалификационная категория
высшая категория

2011– 2012 уч.г.
(кол-во чел./%)
22 - 73%

2012 – 2013 уч.г.
(кол-во чел./%)
22 - 73%

2013 – 2014 уч.г.
(кол-во чел./%)
19 – 79%

первая категория

5 – 17%

3 - 10%

1 - 4%

2014-2015
16 – 76%

1 – 5%

2. Проведены Творческие отчеты преподавателей техникума:
№ Тема
Анализ программы
1.

Реализация деятельностного
подхода в преподавании профессиональных
дисциплин
19-21 марта 2014

2.

Формирование
личностного потенциала студентов через интеграцию учебного
процесса и вне-

Программа представляла собой разнообразные формы организации образовательного процесса: открытые учебные занятия преподавателей, семинар-практикум для педагогического коллектива, презентация УМК.
Профессиональные модули и дисциплины были представлены
открытыми учебными занятиями:
МДК 01.03. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом – Тема: «Слушание и анализ музыкальных произведений разных жанров. Балет». – Юмаева
Л.Н.
Этика – Тема: Принципы этической жизни». –Ситявина
И.А.
МДК 02.05/06 Методика организации внеурочной работы в области декоративно-прикладного искусства и
изобразительной деятельности – Тема: «Хохломская
роспись. Панно. Жар – птица в технике квиллинга» Моторина Т.Б.
Физическая культура – Тема: «Учимся играть в волейбол». –Матулин В.И.
Школа вожатого – Тема: «Разработка модели: «Имидж
отряда». – Чечерина Е.В.
МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя - Тема: «Воспитывающий характер деятельности классного руководителя.
Дорогою добра».-Самаркина Е.П.
Программа представляла собой открытые учебные занятия с использованием интерактивных методов обучения и внеурочные
мероприятия:
МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания –
Тема: «Драматизация на уроках литературного чтения».
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урочной работы
в образовательном процессе
7.04 – 11.04.
2014

3.

Активизация
профессиональноэвристической
деятельности во
время организации
практических занятий
19-21 марта 2014

4.

Новая роль педагога в достижении качества образования
06.04-10.04 2015

ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности. Преподаватель показал использование частично-поискового метода в преподавании, в развитии у студентов творчества, критического мышления.
ОГСЭ.04. Иностранный язык. На учебном занятии
формировалась языковая среда: общение, конструирование
собственных высказываний. Включение студентов в различные виды деятельности способствовало формированию
познавательного интереса к предмету и педагогической
профессии.
МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания.
Учебное занятие было посвящено использованию деловой
игры в обучении студентов проектировочной, организаторской и аналитической деятельности учителя начальных
классов.
Проведены открытые внеурочные мероприятия по предметам:
русский язык, литература, обществознание, история. Данные мероприятия посвящены актуальным вопросам современности: противодействию экстремизма, воспитанию языковой культуры у
молодежи. При проведении использовались методы: перекрестная дискуссия, эвристическая беседа.
Программа представляла собой разнообразные формы организации образовательного процесса: открытые учебные занятия преподавателей, семинар-практикум для педагогического коллектива, презентация УМК.
Профессиональные модули и дисциплины были представлены
открытыми учебными занятиями:
– МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя - Тема: «Формы
воспитательной работы»
– МДК 02.05/06 Методика организации внеурочной работы в области декоративно-прикладного искусства и
изобразительной деятельности – Тема: «Методика обучения младших школьников лепке».
– Школа вожатого – Тема: «Досугово-познавательные
программы в ДОЛ».
– Технология профессионально-личностного развития –
Тема: «Диагностика и самоанализ терминальных и инструментальных ценностей»
Программа представляла собой открытые учебные занятия с использованием интерактивных методов обучения и внеурочные
мероприятия.
Опыт преподавателей показал эффективность использования интерактивного обучения для реализации требований ФГОС. Интерактивное обучение, осуществляемое в формах совместной деятельности преподавателя и обучающихся, где все взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия сокурсников и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, способствует формированию ОК и ПК у студентов.
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3. Проведены мастер-классы областного уровня в системе повышения
квалификации УИПКПРО:
2014 г., Ситявина И. А. по теме: «Конструирование современного
учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС СПО»;
2015 г., Чечерина Е.В. по теме: «Активные методы обучения на
учебных занятиях».
Анализируя состояние научно-методической работы, выявлены следующие характерные черты и тенденции:
Стабильным является процент педагогов с высшей квалификационной
категорией.
Педагоги и руководители техникума регулярно повышают квалификацию, проходят курсовую переподготовку в Ульяновском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. За
период 2013г. - курсовую переподготовку прошли 45% педагогических работников.
Преподаватели техникума активно участвуют в международной выставке-ярмарке инновационных проектов, предоставляют материалы
о системе работы по совершенствованию образовательного процесса в
свете реализации ФГОС СПО нового поколения на мероприятиях районного и областного уровня.
В Техникуме созданы необходимые организационно-педагогические и
административные условия, обеспечивающие качественную подготовку специалистов, участие педагогов в инновационной деятельности,
дающие возможность профессионального роста.
3.2.3. Анализ социально-педагогической ситуации развития воспитания
в техникуме
Целью воспитательной работы Сенгилеевского педагогического техникума является формирование полноценной психически и физически здоровой
личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.
Воспитательная деятельность в техникуме проводилась по следующим
направлениям: профессиональное и профориентационное, военно – патриотическое, культурно - просветительское и научно-исследовательское, духовнонравственное, гражданско - правовое, эстетическое, основы безопасности
жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания,
экономическое, экологическое, семейное, работа с детьми – сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа.
 Воспитательная деятельность техникума осуществлялась в соответствии с Концепцией воспитательной системы техникума, программой развития воспитательной системы, целевыми комплексными программами, планом
воспитательной работы, планом воспитательных мероприятий с заинтересованными организациями. Воспитание реализовалось через взаимодействие

29

преподавателей, воспитателя общежития, социального педагога, родителей,
сотрудников техникума.
В техникуме реализовывались целевые комплексные программы: «Воспитай патриота», «Воспитание здорового образа жизни студентов», «Правовое воспитание и профилактика негативных тенденций в студенческой среде», «Поверь в себя», программа психологической помощи несовершеннолетним из «группы риска».
Положительным в воспитательной работе было:
1.Участие студентов техникума в волонтёрском движении. Студенты
провели акции «Ветеран», «Доброта», «Как живёшь, ветеран?», операции
«Забота». Волонтёры посещали ветеранов, оказывали посильную помощь
пожилым людям, поздравляли с праздниками, проводили задушевные беседы. Ежегодно волонтёры проводили акцию «Мы помним, мы гордимся»:
убирали снег возле Обелиска погибшим воинам, приводили в порядок прилегающую территорию. Убирали территорию в парке г. Сенгилея. Волонтёры
ежегодно участвовали в акции «Новогодний калейдоскоп», проводили мастер
– классы по изготовлению новогодних игрушек и сувениров в Социальном
приюте для детей и подростков «Ручеёк» в р.п. Красный Гуляй. Проводили
мероприятия в психоневрологическом диспансере п. Лесной, мероприятия
для больных детей в ЦРБ, в школах Сенгилеевского района. Ежегодно волонтёры участвовали в региональном агитпоезде «За здоровый образ жизни и
здоровую счастливую семью».
2. Техникум проводил большую профориентационную работу. Целью,
которой является оказание оперативной профориентационной поддержки
учащимся общеобразовательных школ в процессе выбора будущей профессии. Рабочая группа посещала школы Сенгилеевского, Ульяновского, Тереньгульского районов. В этом направлении проводились: областной месячник «Профориентационный марафон», встреча с ветеранами педагогического
труда, классные часы, профессиональные сборы, конкурс эссе. Агитбригада
«Future teachers» выступала в школах г. Сенгилея, Теренгульского района
(профориентационный десант). СПТ принимало участие в областном АртПрофи Слёте «Профессии будущего». В 2014 году в конкурсе песен о профессиях Артемьев А. занял II место. В конкурсе видеофильмов Яхудин А. - I
место. В 2015 году Агитбригада «Future teachers» заняла III место.
3. Студенческий совет - очень активная, сплочённая команда. Принимал
участие в решении задач, стоящих перед коллективом техникума; в процессе
разработки и принятии локальных актов; в работе совета профилактики; в
заседании стипендиальной комиссии; в работе МО классных руководителей;
в организации общих мероприятий техникума, трудовых десантов, районных
акциях; оказывает шефскую помощь ветеранам ВОВ и локальных войн, ветеранам педагогического труда. Общетехникумовские мероприятия: Верёвочный курс, День туризма, День учителя, Осенний бал, Новый год, День студента, Любовь с первого взгляда, Мисс Весна, День молодёжи и т.д.
Студенческий совет является активным участником КВН - движения. В
2012 году в районном турнире КВН «Здравствуй, масленица!» заняли III ме-
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сто. В районном турнире КВН «Кубок масленицы – 2013» - II место. В 2015
году в районном турнире - III место.
Студенты СПТ являлись активными членами Молодёжного парламента
Сенгилеевского района. Они осуществляли взаимодействие студентов техникума с районными, городскими и областными молодежными структурами
и общественными организациями. Администрация города Сенгилея высоко
оценила работу студентов техникума. В 2013 году за активное участие в реализации молодёжной политики на территории МО «Сенгилеевский район»
студенческий совет награждён Грамотой. Ежегодно на Доске Почёта «Лучшая молодёжь Сенгилеевского района» молодые преподаватели и наши студенты: Маркелова В., Черепанова В., Дорошенко Н. и т.д. Многие студенты
за активное участие в общественной жизни города и района получили грамоты.
4. В техникуме активно функционировал Совет профилактики, который
является органом, предупреждающим правонарушения и способствующим
укреплению дисциплины среди студентов и формированию у них осознанного отношения к соблюдению прав и законности. Также рассматривающим
вопросы поддержки студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Содержание
количество несовершеннолетних, состоящих в
ПДН
СОП

2012-2013 2013-2014
учебный
учебный
год
год
2/1
1/2
1

1

2014-2015
учебный
год
4/1
2/0

В техникуме проводилась серьезная профилактическая работа: еженедельно по средам - Единый день права; организовывались месячники по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде: месячник безопасности жизнедеятельности обучающихся и профилактике безнадзорности,
правонарушений среди несовершеннолетних, месячник по профилактике
вредных привычек, месячник по борьбе с пьянством; уроки культуры здоровья, урок трезвости, уроки права, классные часы; круглые столы, беседы;
просматривались фильмы, проводились тренинги, акции, инфопалатки; конкурсы: «Про права», эссе, плакатов , рисунков, авторских стихов и слоганов,
буклетов; родительские собрания; агитпоезд «За здоровый образ жизни и
здоровую счастливую семью».
Ежегодно студенты и преподаватели участвовали в областных акциях и
занимали призовые места. В 2015 году: I место в номинации «Рисунок» заняла Батракова Л., руководитель Моторина Т.Б., в номинации «Поделка» II место - Геворкян В., руководитель Екимова Т.Г. В областном творческом конкурсе «Арт-удар» Кондрашов А.- III место. В рамках XI областной акции
«Скажи жизни – Да!» в номинации литературное творчество III место - Болотова Д.
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Ежегодно более 84% студентов проходят добровольное тестирование
(100% несовершеннолетние). Результат отрицательный. В 2015 году психолого - педагогическое прошло 142 студента (85,5 %).
В техникуме проводили мероприятия для самореализации студентов:
Осенний марафон, бал маскарад, День единства, 8 Марта, Масленица, День
защитника Отечества, День Победы, День защиты детей, День России, День
смеха, конкурс «Молодая смена», «Ритмы улиц», Последний звонок, Выпускной вечер и т.д.
Студенты техникума принимали участие в Межрегиональных конкурсах. Межрегиональный творческий конкурс «Пасха радость несёт». В 2015
году в номинации декоративно-прикладное творчество Диплом 1 степени получила Геворкян В., Диплом 3 степени - Унанян А. В номинации «Лучшая
разработка мероприятия на Пасхальную тематику» Диплом 3 степени - Геворкян В. Данилина Т. - грамоту за участие. Межрегиональный творческий
конкурс «Вестник добра». В номинации декоративно-прикладное творчество
Геворкян В. - Диплом 2 степени. Руководители студентов Григорьева Г.Н. и
Екимова Т.Г. получили грамоты.
5. 9,8% от общего состава студентов в техникуме составляют дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них выпускников детских домов 54% , под опекой - 26%, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 20% лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Для обеспечения благоприятных условий для развития личности студентов данной категории, направленных на социализацию проводились следующие виды деятельности:
Изучение личных дел, индивидуальная работа, работа с классными руководителями позволяют выявить интересы студентов: спорт, музыка, дизайн
и т.д. для привлечения их к участию во внеурочной деятельности.
Обеспечивались оптимальные условия для успешной адаптации студентов – первокурсников. Проводилась следующая работа: разъяснение правил
проживания в общежитии, ведение быта и соблюдение санитарно – гигиенических норм, планирование личных средств, оформление пластиковых карт,
снятие уровня тревожности.
Осуществлялась совместная работа с социальными педагогами детских
домов (Новодольский, Майнский, Базарно-Сызганский), со специалистами
опеки Сенгилеевского района.
Развитие личностных компетенций у студентов из числа данной категории, проходила через внеурочную деятельность и участие в общетехникумовских, районных, областных мероприятиях.
Ежегодно выполнялись социальные гарантии в отношении каждого из
числа студентов данной категории.
6. С целью формирования гражданского самосознания и патриотизма
студентов проводились уроки мужества, уроки истории, уроки мира; месячник военно-патриотического воспитания «Мужество воина», месячник «При-
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зывник»; акции; декады по правоведению; олимпиады по истории и правоведению; конкурс чтецов; мероприятия в рамках Дней боевой славы, Дня Героев Отечества; классные часы; экскурсии в музейную комнату техникума.
В техникуме организована команда по интеллектуальным играм «Знатоки», руководитель Зиняева Е.В. В 2012 году в районной игре «Что? Где? Когда?» - II место, в зональной игре «Гражданиада» - III место. В 2013 году в
районной игре «Что? Где? Когда?» - I место, в финале V чемпионата Ульяновской области по интеллектуальным играм III место. В 2014 году в конкурсе «Гражданиада» - II место, в VI чемпионате Ульяновской области «Что?
Где? Когда?» - I место. В 2015 году в конкурсе «Гражданиада» - II место. В
районном смотре-конкурсе художественного слова в рамках фестиваля «О
родине, о подвиге, о славе…», посвящённого 70-летию Победы в ВОВ Лисова А. заняла II место. Во Всероссийском фотоконкурсе «Память Отечества»
Геворкян В. получила Диплом.
Опыт работы позволяет сделать следующие выводы: студенты проявляли интерес к мероприятиям патриотического направления, спланированная
работа техникума в формировании гражданского самосознания и патриотизма студента призвана решать проблемы данного направления.
7. Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют
высокие требования к человеку и его здоровью. Воспитания стиля ЗОЖ прививалось на классных часах, на уроках культуры здоровья, на дисциплинах
физической культуры, проводятся фестивали ЗОЖ, дни здоровья, день туриста, физкультурные праздники, месячник «Призывник», турниры между
группами по волейболу, баскетболу, шашкам, теннису. Студенты участвовали в спортивных мероприятиях района и города. Проводились товарищеские
встречи по волейболу: I место шк.№1, II место СПТ; по мини футболу I место СПТ, II место СТТ. Традиционно 30 апреля проводилась легкоатлетическая эстафета памяти директора техникума, почётного жителя города Сенгилея заслуженного учителя РФ С.П. Сахарцева. В легкоатлетической эстафете,
посвящённой Дню рождения В.И. Ленина, студенты техникума заняли II место.
Студенты участвовали в спартакиаде г. Сенгилея. 2013-2014 г.г.: теннис
- III место, баскетбол - II место, волейбол девушки - II место, велоспорт - I
место. III место в общем зачёте спартакиады. 2014-2015г.г.: теннис - III место, волейбол девушки - III место, юноши - IV место, велоспорт - командное
IV место.
Такие мероприятия активизировали потребность в ЗОЖ, вовлекали студентов в спортивно-массовую работу, развивали физические качества, способствовали сплочению групп.
Вся воспитательная работа в техникуме была направлена на приведение целей и способов педагогической работы в соответствии с интересами
студентов, придерживалась принципов гуманизации и демократизации. Основные принципы работы были: отношение к каждому студенту как к свободной личности, достойной уважения, стремление к сотрудничеству.
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Участие студентов в мероприятиях различного уровня
Наименование

Спортивные
мероприятия

2012-2013
Кол- Мероприятие,
во
занятое место
уч-в
12
соревнования по
волейболу в рамках 30-ой областной спартакиады
«Мы за здоровый
образ жизни» II место
10
традиционный
легкоатлетический пробег
«Тушна - Сенгилей» - I место
12
районная традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню рождения В.И. Ленина II место
8
Районная
спартакиада
первенство по
шашкам среди
юношей и мужчин - I место

10

первенство по
баскетболу среди
юношей - II место

12

по волейболу
девушки –
II место
по велоспорту -

6

2013-2014
Кол- Мероприятие,
во
занятое место
уч-в

12

20

2014-2015
Кол- Мероприятие,
во
занятое место
уч-в

I место

теннис- III ме- 15
сто
баскетбол –
IV место
волейбол девушки –
II место
мини-футбол IV место
велоспорт командное - IV
место, индив.III место
стрельба из
пневматической винтовки
- IV место
шашки –
IV место
шахматы –
IV место

теннис –
III место
волейбол девушки заняли
– III место
юноши –
IV место
велоспорт командное IV
место
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I место
в общем зачёте
спартакиады из
9 команд –
III место
Арт-профи слёт

8

-

10

2 инд. –
I, II места
агитбригада Сертификат

8

номинация
агитбригада III место

9 Сертификатов за участие
КВН - движение

10

районный турнир
КВН-2012
«Здравствуй,
масленица!» III место
районная игра
КВН «Кубок
Масленицы –
2013г» - II место
областной конкурс «Молодая
смена 2012» Грамота

12

районная игра II место

12

районная игра
- III место

Молодая
смена

1

1

1

-

10

районная игра –
II место
зональная игра III место

10

12

районная игра
- II место

8

IV
Чемпионат
Ульяновской области по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?» - I место
районный конкурс «Самое
смешное чучело
старухи-зимы»II место

участие в областном конкурсе «Молодая
смена - 2014» Сертификат
районная игра I место
зональный этап
областной интерактивной
интеллектуальной игры
«Гражданиада 2013» - Грамота

Интеллектуальные игры:

8

VI чемпионат
Ульяновской
области –
I место
районный
смотр-конкурс
художественного слова –
II место

«Гражданиада»

«Что? Где? Когда?»

Творческие
конкурсы

10

10

районная викторина «За нашу
Победу» III место

8

8

3

финал V чемпионата Ульяновской области III место
финал областного творческого фестиваля
«Студенческая
осень - 2013» Грамота
районный конкурс детского
художественного творчества
«Дорогами Победы», посвящённого 69-ой
годовщине Победы в ВОВ Диплом Лауре-

3
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ата I степени
Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха
радость нам
несёт»

1

номинация
декоративноприкладное
творчество –
I место

1

номинация
декоративноприкладное
творчество за III место
номинация
«Лучшая разработка мероприятия на
Пасхальную
тематику» III место
2 Грамоты
номинация
декоративноприкладное
творчество –
II место

1

2
1

Межрегиональный творческий
конкурс «Вестник
добра», посвящённый празднику Благовещения
Пресвятой Богородицы
2

1

Акция «Красный
тюльпан»

15

Межобластной
Краеведческий
форум «Родная
история» Сертификат
IX областная акция «Скажи жизни – Да!» III место
областной творческий конкурс
«Арт-удар» областной
акции
«Красный тюльпан надежды» Диплом

1

областной
творческий
конкурс «Артудар» III место

1

Всероссийский фотоконкурс - Диплом

1

номинация
«Поделка» II место

Анализ воспитательной деятельности техникума свидетельствует о наличии развивающейся системы воспитательной работы, направленной на формирование духовно развитой и физически здоровой личности гражданина и
патриота России, способной к высококачественной профессиональной деятельности.

Проведенные исследования внешней и внутренней среды позволяют
выполнить SWOT-анализ.
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Сильные стороны СПТ

Слабые стороны СПТ


Квалифицированный преподавательский состав; хороший моральный климат в
коллективе; наличие у руководителей и
преподавателей мотивации к самообразованию

Обучение соответствует требованиям ФГОС СПО

Соответствие содержания подготовки индивидуальным запросам обучающихся
и потребностям регионального рынка труда

Качественное
производственное
обучение и организация производственной
практики студентов.

Возможность реализации непрерывной профессиональной подготовки студентов

Возможность реализации ОПОП по
заочной и дистанционной формам обучения

ОУ находится в центре города и
имеет общежитие, что дает преимущества
при комплектовании контингента обучающихся


Недостаточная разработка системы
стимулирования деятельности преподавателей

Недостаточный уровень базовой
подготовки абитуриентов

Недостаточное участие работодателей в проектировании и разработке образовательных программ

Недостаточно полное обеспечение
процедур оценки качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов

Информатизация образовательного
пространства не удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня

Недостаточное взаимодействие с органами службы занятости

Недостаточное взаимодействие с
высшими учебными заведениями

Недостаточное количество электронных образовательных ресурсов.
Недостаточное количество компьютерного
оборудования для учебного процесса и для
управленческого персонала.
▪
Недостаточное использование возможностей рекламных, профориентационных кампаний и маркетинговых исследований для увеличения набора обучающихся

Возможности СПТ

Угрозы (риски) СПТ


Расширение сети социального партнерства

Создание условий и возможностей
для получения дополнительного профессионального образования во время основной
учебы

Расширение перечня образовательных услуг и разработка новых ОПОП и
программ дополнительного профессионального образования по перспективным
специальностям для различных форм обучения и различных категорий населения

Развитие заочной и дистанционной
форм обучения студентов

Разработка индивидуальных, в том
числе сокращенных, программ обучения


Уменьшение контингента обучающихся СПТ в связи с демографической ситуацией. Непопулярность педагогических
специальностей среди выпускников школ

Невостребованность
полученных
обучающимися дополнительных общих и
профессиональных компетенций

Низкий уровень благосостояния и
платежеспособности граждан как потенциальных студентов и невозможность оплачивать обучение. Отсутствие образовательного маркетинга

Недостаточное учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы, необеспеченность электронными образовательными ресурсами

Недостаточность
нормативноправового и учебно-методического сопровождения индивидуальных программ обучения
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3.3.

Анализ проблем ОГБ ПОУ СПТ и их причины

К сегодняшнему дню сложились следующие проблемы в образовательной организации. Открытие техникума в 1921 году было связано с растущими потребностями страны в специалистах с педагогическим образованием
для школы.
Материально-техническая база сложилась в 20 веке в годы советской власти. Открылись главный учебный корпус, общежитие. Государственная политика была направлена на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием и в рамках государственных заказов осуществлялось
государственное финансирование. Кабинеты и лаборатории оснастили необходимым оборудованием. Коллектив техникума материально техническую
базу сохранял и развивал в соответствии с возможностями.
Значительные изменения произошли в начале 21 века - был оборудован т
компьютерный класс, приобреталась компьютерная техника, пополнялась
библиотека электронными образовательными ресурсами.
Однако, достигнутого уровня явно не достаточно, чтобы обеспечивать
качественное образование, соответствующее требованиям 21 века. Приведенная ниже таблица содержит данные о достигнутом уровне и определяет
содержание деятельности в рамках предстоящей модернизации.
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Направления деятельности, подлежащие модернизации, содержание деятельности
Направления деятельности
1.Управление
техникумом

Достигнутый уровень

Существующие проблемы

Деятельность, направленная на модернизацию

Создана система управления техникумом, отвечающая основным
задачам
профессионального образовательного учреждения,
Разработана
нормативноправовая база (Устав, локальные
акты, должностные инструкции)

Не
совершенна
система
общественного управления,
Устаревший
бумажный
документооборот

Повышение квалификации руководителей,
Обеспечение аналитического сопровождения
процесса модернизации,
Привлечение работодателей к управлению,
Освоение и применение новых моделей и
технологий управления, ориентированных на
конечный результат.

2.Повышение качества образования

Имеется материальнотехническое и информационнометодическое обеспечение по
всем программам СПО в соответствии с ФГОС.
Успешное прохождение независимой оценки качества образования

Низкий уровень подготовки абитуриентов по результатам входного
контроля.
Не достаточно развита система независимой оценки качества. Не достаточная мотивация студентов на
получение образования.
Не доукомплектована база электронных образовательных ресурсов

Более активное взаимодействие с работодателями.
Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность учреждения и социальных партнеров.
Совершенствование системы оценки качества
образовательных результатов, мониторинг
процесса обучения.
Усовершенствование процедуры и инструментария независимой оценки качества образования.
Освоение
преподавателями
технологии
проектного обучения.
Использование инновационных современных
технологий обучения и воспитания, форм, методов и приемов (развивающих, практикоориентированных, здоровьесберегающих),
Разработка и применение на практике моделей
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3.Развитие материальнотехнической базы

Материально-техническое и информационно-методическое
обеспечение имеется по специальностям: кабинеты и лаборатории оснащены наглядными пособиями, учебной литературой

4.Развитие кадрового потенциала
учреждения

Основная часть коллектива преподавателей работают более 10
лет, способны работать в инновационном режиме, Имеется
опыт освоения новых специальностей,
команда руководителей техникума работает стабильно и добивается поставленных целей, Си-

вариативных образовательных траекторий,
Проведение семинаров, круглых столов со
всеми участниками образовательного процесса
по вопросам анализа рынка образовательных
услуг и регионального рынка труда,
продолжение развития базы электронных образовательных ресурсов,
Повышение престижа учреждения и престижа
педагогической профессии через участие в
конкурсах профмастерства онлайн, олимпиадах онлайн и т.д.
Организация открытых образовательные ресурсов в сети Интернет для обучения.
Недостаточность мультимедийного Определение приоритетов реконструкции материально-технической базы.
оборудования.
Отсутствие необходимого оборудо- Приобретение оборудования для кабинета
ОБЖ.
вания для кабинета ОБЖ.
Оснащение кабинетов
мультимедийным
Отсутствие полосы препятствий.
оборудованием.
Развитие материальной базы общежития комнаты повышенной комфортности, Мероприятия по энергосбережению
Недостаточно стажировок для педа- Разработать программу развития кадрового
потенциала образовательного учреждения
гогических кадров.
Не
достаточное
количество Применять новые технологии мотивационного
управления коллективом.
преподавателей моложе 30 лет
Организация стажировки преподавателей на
базах педагогических колледжей, общеобразовательных школ под руководством УлГПУ.
Проводить конкурсы педагогического мастерства внутри техникума с последующим уча-
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стематически осуществляется
повышение квалификации
педагогов

5. Социальное
партнерство

6.Создание
условий
для
социализации
молодежи
и
успешного вовлечения их в
социальную
практику

Сложились партнерские отношения с СОШ города Сенгилея,
Ульяновской области. Заключены договоры на организацию
мест учебной, производственной
и преддипломной практики

Разработана Концепция воспитания, Программа воспитательной работы, программа работы
с одаренными обучающимися,
нормативно- правовое сопровождение воспитательной работы.
Ежегодно проводятся мониторинг удовлетворенности обучающихся, социологические
исследования.
Организована деятельность
студенческого самоуправления.

стием победителей в региональных конкурсах.
Установить связи с Вузами для привлечения на
работу молодых специалистов.
Изучение методологии, практики, технологии
инклюзивного образования.

Отсутствие
стимулов
у Разработать программу развития социального
работодателей к взаимодействию.
партнерства,
Увеличить количество социальных партнеров
и потенциальных.
Отсутствует взаимодействие с некоторыми школами Сенгилеевского Расширение участия работодателей в управлении деятельностью профессиональной образорайона.
вательной организации через участие в разработке контрольно-оценочных
материалов.
Вовлечение социальных партнеров в проф.
ориентационную работу и рекламу техникума.
Негативное влияние средств масСоздание информационного безопасного просовой информации на студентов.
странства в техникуме.
Недостаточное количество инвенПродолжить
разработку
учебнотаря для организации художеметодического и психолого-педагогического
ственной самодеятельности,
обеспечения профессиональной социализакружков, секций.
ции различных возрастных групп обучающихся.
Развитие научно-технического и инновационного творчества студентов через организацию кружковой работы, проведение конНедостаточная активность стукурсов научно- технического творчества.
денческого самоуправления при
Разработать программу развития студенчеорганизации различных форм вос-
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питательной работы в техникуме.
Не до конца разработаны механизмы
трудоустройства выпускников, не
создана электронная база данных.

7. Создание позитивного имиджа
техникума

Имеется опыт участия в ярмарках Низкая конкуренция учебных мест
учебных мест, организации проведения Дня открытых дверей.
Освещение деятельности в СМИ
и через сайт техникума

ского самоуправления.
Разработка
программы
развития
Здоровьесбережения.
Разработать программу трудоустройства
выпускников.
Создание электронного банка данных вакансий, резюме, учебных мест, разработка механизмов продвижения выпускников на рынке
труда.
Информационная открытость учреждения.
Организация Интернет-приемной через сайт
техникума.

Выводы и предложения:
1.
Сегодня наблюдается возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании профессионального образования, повышение ответственности за состояние профессионального образования всех заинтересованных сторон. Идет
процесс формирования новых прочных связей профессионального образования с потребностями рынка труда и конкретных производств, малым и средним бизнесом.
2.
Система взаимодействия техникума с работодателями сформирована не достаточно полно. Работодатели привлекаются к работе в государственных аттестационных комиссиях. Вместе с тем, они мало привлекаются в качестве преподавателей курсов подготовки и переподготовки, что позволило бы усилить адаптационный потенциал обучающихся на
современном рынке труда и повысить их шансы на эффективное трудоустройство и становление профессиональной карьеры. Требуется разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума, активное использование института социального партнерства в трудоустройстве выпускников.
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3. Развитие связей между профессиональным образованием и сферой труда невозможно без создания эффективной системы трудоустройства выпускников,. Необходимо формирование умения у всех выпускников техникума составления
резюме, поиска и подбора работы, включая создание рабочих мест, открытие собственного дела. В перспективе возможно создание электронного банка данных резюме и вакансий выпускников техникума.
4.
Современное состояние рынка труда ориентирует педагогический коллектив и администрацию техникума на формирование социальной и профессиональной мобильности выпускника. Исходя из стремления социально защитить своих
выпускников, необходимо проводить с ними специальные деловые игры, социально-психологические тренинги по поиску работы, ведению переговоров. Формирование у выпускника активной позиции на рынке труда является одной из современных тенденций подготовки специалистов среднего звена.
5.
В современных условиях требуется обеспечение непрерывности профессионального образования, возможность
формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.
6.
Для обеспечения реализации стратегии развития техникума необходимо предусмотреть создание целевых программ: программы развития кадрового потенциала образовательного учреждения, программу развития социального
партнерства, программу трудоустройства выпускников, программу здоровьесбережения студентов и коллектива.
7.
Для обеспечения комплексного решения улучшения кадрового состава техникума необходимо гарантировать всему коллективу адекватные условия для деятельности. Своевременно вносить коррективы в коллективный договор, согласно действующему трудовому законодательству.
8.
Установить и развивать партнерские образовательные, культурные, спортивные и др. связи техникума с учебными
заведениями региона.
9.
Для обеспечения качества обучения студентов на современном этапе развития системы среднего профессионального образования разработать и внедрить организационно-педагогическую модель системы оценки качества обучения
студентов педагогического техникума. Данные модели - результат опытно-экспериментальной площадки по разработке,
апробации и применению инновационных педагогических технологий в профессиональном образовании.
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4. Концепция развития областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сенгилеевский педагогический техникум»
4.3.

Стратегические основания жизнедеятельности и главные характеристики внутренней среды техникума
Система базовых ценностей техникума
«Воспитание и образование – единственное средство,
ведущее к идеалу человека разумного и добродетельного» (Сократ V в. до н.э.)

В современных рыночных условиях существенно меняются понятия
«профессия»: на первый план выдвигается не готовый набор профессионально-технических навыков, а деятельностно-организационная способность человека «расти» в профессии, умение анализировать свой профессиональный
уровень, быстро создавать, конструировать принципиально четкие профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать новые знания и профессиональные зоны в соответствии с меняющимися требованиями рыночной ситуации.
Ключевым аспектом выступает личностное знание, многоплановая культурообразная деятельность, образованность, профессиональная компетентность. Главным приоритетом в построении образовательного процесса является развитие Личности во всех ее проявлениях. Научным обоснование такого подхода является концепция Л.С. Выготского, нашедшая свое психологопедагогическое завершение в трудах А.Н. Леонтьева, Д.Б Эльконина, В.В.
Давыдова.
Под процессом развития понимается не развитие познавательных функций студента, а «становление его как субъекта деятельности». При таком понимании развития актуально значимы два момента:
развитие реализуется через деятельность, через систему разных
видов деятельности;
развитие понимается как самоизменение, как совокупность самостоятельных, организованных субъектом воплощения.
РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Главное, создание условий для вхождения личности в социальный мир,
её продуктивная в нем адаптация, вызванная необходимостью обеспечения
образованием более полного, личностно – и социально – интегрированного
результата. Системообразующим понятием задано комплексное понятие
«компетенция», основополагающаяся на комплексе понятий «знания, личностно - обусловленный опыт, социально – профессиональная жизнедеятельность человека». Профессиональная компетентность рассматривается как
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комплексное «свойство личности». В структуру понятийного комплекса
входят следующие элементы:
1. «Специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины.
2. Методическая компетентность в области способов формирования
общих и профессиональных компетенций студентов.
3. Социально-психологическая компетентность в области процессов
общения.
4. Дифференциально-психологическая компетентность в области
мотивов, способностей, направлений студентов.
5. Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков собственной деятельности и личности.
Структура ключевых компетенций:
Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения. Они суть:
– компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма,
наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;
– компетенции ценностно-смысловой ориентации в Мире: ценности
бытия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка) науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии;
– компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативноадекватной актуализации знаний, расширения приращения
накопленных знаний;
– компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и
обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание
и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн);
– компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни;
профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, владение иностранным языком.
Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека
и социальной сферы
– компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и
их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол),
социальная мобильность;
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–

компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог,
порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнесс-язык; иноязычное общение,
коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента.

Компетенции, относящиеся к деятельности человека
– компетенция познавательной деятельности: постановка и решение
познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;
– компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы
деятельности: планирование, проектирование, моделирование,
прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в
разных видах деятельности;
– компетенции информационных технологий: прием, переработка,
выдача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии,
компьютерная грамотность; владение электронной, интернет технологией
Очевидно, что ключевые компетенции суть самое общее и широкое
определение адекватного проявления социальной жизни человека в современном обществе.
Сенгилеевский педагогический техникум обучает современным перспективным технологиям, способствующим включению субъектов образовательной системы в инновационную деятельность; формированию качеств
личности информационного общества, - способствует пополнению преподавательского корпуса России активными элементами, наделенными готовностью повысить качество образования и обеспечить тенденцию развития педагогической науки.
Таким образом, главной ценностью образовательной системы Сенгилеевского педагогического техникума является целостное становление Человека – духовное, гражданское, профессиональное. Исходя из вышесказанного,
базовыми ценностями системы техникума объявляются
- развитое качество рефлексии; понимания, действия, формирование способности и самоорганизации в жизни;
- формирование современного научного мировоззрения;
- формирование готовности противодействовать негативным
социальным явлениям, что, в свою очередь, создает условие
для устойчивого социально- экономического и духовного развития России, укрепления правовых традиций государства и
развития гражданского общества и отражает интересы граждан много национального российского государства.
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Миссия техникума
Миссия – это инструмент стратегического управления, определяющий
целевые ориентиры колледжа, важные с точки зрения обеспечения долговременных конкурентных позиций.
Миссия техникума:
Формирование гармонично развитого, социально-активного, конкурентоспособного специалиста, соответствующего социально-экономическим потребностям Ульяновской области, запросам общества, государства с учетом
непрерывного меняющихся условий.
Деятельность техникума опирается на современную культурологическую парадигму образования, основу которой составляет понимание образования как ведущего условия, базового фактора и основного механизма становления и развития человека, его природных основ, духовно-нравственных
и интеллектуально-творческих качеств.
Техникум обеспечивает открытость, свободу и вариативность образовательного процесса, диалоговое взаимодействие преподавателей и студентов,
исключает проявление авторитаризма в преподавании и общении, ориентирует преподавателей и студентов на гуманистическое осмысление педагогической и социальной действительности.
Выпускника техникума характеризуют чувство патриотизма, любовь к
ребенку, профессиональная ответственность и самоотверженность.
Модель конкурентоспособного специалиста, подготавливаемого для
работы в динамично изменяемых рыночных условиях, представляется в виде
совокупности взаимодействующих компонентов:
o
гностического – наличие глубоких, точных, разнообразных знаний
в избранной сфере;
o
действенно-практического – наличие умений отимально использовать профессиональные знания;
o
психологического – психологическая устойчивость, адаптационная мобильность.
Модель выпускника по специальности
«Преподавание в начальных классах»
«Коррекционная педагогика в начальном образовании»
Модель конкурентоспособного специалиста, подготовленного для работы в динамично изменённых рыночных условиях, может быть представлена в
виде совокупности постоянно развивающихся и взаимодействующих компонентов.
1. Гностический компонент характеризуется наличием глубоких, точных, разносторонних знаний в избранной сфере, опирающихся на широкую
экономическую, юридическую, лингвистическую, философскую и психологическую подготовку, а также на стремление к систематическому саморазвитию и самообразованию. В рамках данного компонента выпускник педагогического колледжа
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- знает основы Конституции РФ, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе, умеет учитывать их при решении профессиональных задач;
- знает государственный язык РФ – русский, свободно владеет языком,
на котором ведётся преподавание;
- готов к проявлению ответственности за выполняемую работу, способен самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности;
- изучает на основе наблюдений личность детей, выявляет их затруднения и оказывает им содействие, обеспечивает создание гуманистической педагогической среды; ведёт педагогическую работу с родителями;
- квалифицированно владеет теми умениями и приёмами, при помощи
которых педагог обучает школьников;
- обладает экологической, правовой, информационной и коммуникативной культурой, элементарными умениями на иностранном языке;
- обладает широким кругозором, способен к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей;
- способен к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в
условиях неопределённости;
- знает основные документы о правах ребенка и обязанностях взрослых
по отношению к детям (Конвенция о правах ребенка; Международная конвенция о правах и основных свободах человека; Конституция Российской
Федерации; Федеральный закон
«Об образовании»); цели, задачи, содержание, принципы, формы, методы и средства обучения и воспитания младших школьников; основы психологии человека, общую возрастную и педагогическую психологию, психологические особенности детей младшего
школьного возраста; методики преподавания учебных предметов начальной
школы; особенности анатомии и физиологии младшего школьника и требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий в школе; требования
и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности детей; основы организации деятельности образовательного учреждения и управления им.
- владеет профессиональной лексикой;
- владеет умениями самообразования и самовоспитания;
- готов к постоянному профессиональному росту, приобретению новых
знаний;
2. Действенно-практический компонент характеризуется наличием умений оптимально использовать профессиональные знания, общаться, работать
на современной оргтехнике, владеть компьютерными и информационными
технологиями, сознательно ставить и добиваться решения предпринимательских задач. В плане педагогической деятельности выпускник способен к
практической деятельности по решению профессиональных задач в организациях различных организационно-правовых норм; пользуется техническими
средствами обучения и компьютерной техникой;
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- способен научно организовать свой труд, готов к применению компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
- организует внеучебную воспитательную работу как способ развития
интересов, склонностей, удовлетворения запросов и потребностей детей;
осуществляет личностно ориентированный подход в работе с младшими
школьниками на основе изучения личности детей, анализа их обученности и
воспитанности, проектирования развития личности школьников; оказывает
содействие специалистам в области коррекционной деятельности с детьми,
имеющими отклонения.
Выпускник осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:
Преподавание по программам начального общего образования.
Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников.
Классное руководство.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
3.
Психологический компонент владеет умениями физического самосовершенствования, имеет представление о современном мире как духовной,
культурной, интеллектуальной и экологической целостности, осознаёт себя и
своё место в современном обществе; понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес;
способен использовать современные инновационные технологии в сфере образования.
Принципы жизнедеятельности техникума
Жизнедеятельность техникума строится на основе следующих концептуальных принципах:
 принцип универсальности – разностороннее интеллектуальное, духовное, эмоциональное и физическое развитие личности студента на основе освоения широкого спектра учебных дисциплин;
 принцип открытости – организации взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;
 принцип компетентности – обеспечения единства профессиональной и
нравственной готовности студентов как основы и условия успешной
работы по воспитанию и обучению молодежи;
 принцип гуманизации – воспитания у студента чувства любви и уважения к личности человека, понимания ее уникальной неповторимости,
учета ее интересов, потребностей и стремлений;
 принцип гуманитаризации – развития в ходе овладения спектром гуманитарных предметов духовных и эмоционально-душевных как основы
толерантного межличностного общения и продуктивного взаимодействия с обществом и природой;
 принцип интегративности – обеспечения междисциплинарных связей
для формирования у студентов видения единой научной картины мира;
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 принцип регионализации – последовательной реализация на региональную практику в области образования, учет особенностей региона
при организации деятельности;
 принцип социализации – привитие будущим специалистам навыков
адаптации к меняющимся социально-культурным условиям жизни общества и профессиональной деятельности, способности к производственной мобильности;
 принцип креативности – подготовки педагогов, способных к педагогическому творчеству на высоком профессиональном уровне;
 принцип непрерывности образования – преемственность сред-него
профессионального образования с другими образовательными уровнями с учетом сложившихся традиций формирования структуры и содержания образования.
4.4.

Концептуальные основы развития техникума практически воплощаются во всех взаимообусловленных направлениях деятельности:
учебной, учебно-производственной, научно-методической, воспитательной, административно-управленческой.

4.4.1. Учебная деятельность
Принципы развития образовательной среды техникума.
- единство процессов подготовки будущего специалиста и формирование
патриота и гражданина России;
- создание образовательной среды на основе высокого уровня адаптации,
коммуникативной компетентности, мобильности, конкурентноспособности
студента;
- создание устойчивой мотивации и учебной, практической работе и непрерывности обучения через стремление студентов к саморефлексии и оценке межличностного поведения;
- создание условий для позитивной психологической атмосферы в техникуме и ориентации на здоровый образ жизни;
- выстраивание образовательного процесса на основе социальной значимости качественного образования;
- единство обучения воспитания и развития студентов в образовательном
пространстве техникума;
- построение индивидуальной образовательной траектории в соответствии с запросами личности, общества и реальной экономики.
Развитие учебного процесса будет осуществляться в соответствии со следующими направлениями:
А) Анализ исходящего состояния учебного заведения, определение целей,
направлений и форм работы по внедрению ФГОС СПО нового поколения с целью качественной подготовки специалиста и повышения профессионализма преподавателей:
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- Ресурсное обеспечение процесса внедрения в образовательный процесс
новых образовательных стандартов через программно-методическое, научноинформационное, социально-психологическое и финансово-экономическое
развитие колледжа.
- Создание нормативно-документационного обеспечения процесса управления образовательной средой педагогического техникума.
- Определение психолого-педагогических основ качественной подготовки
специалиста.
- Создание программно-методического обеспечения образовательной среды педтехникума.
- Приведение образовательного процесса в соответствие с требованиями
профессиональных стандартов.
- Построение учебного процесса, ориентированного на моделирование
профессиональной деятельности, становление самостоятельной научноисследовательской работы преподавателей и студентов.
- Обеспечение гарантии доступности получения качественного общего и
профессионального образования всем гражданам России независимо от местожительства, уровня доходов семьи.
- Развитие технической основы современных информационнообразовательных технологий.
- Внедрение информационных технологий и инновационных процессов в
сферу обучения, практической подготовки, воспитания и многогранного развития студентов.
- Систематизация и обобщение опыта использования новых подходов к
педагогической практике.
- Внедрение современных средств контроля качества образования и обеспечение мониторинга модернизации педагогического, профессионального
образования в учебном заведении.
-Обеспечение научного и учебно-методического сопровождения деятельности техникума.
Б) Мониторинг, анализ и коррекция работы по качественной подготовке
специалиста в образовательной среде техникума:
- Совершенствование подходов к теоретической и практической подготовке будущих учителей для работы в инновационных образовательных
учреждениях.
- Внедрение диагностического комплекса оценки качества подготовки
специалиста и повышения профессионализма преподавателей.
- Мониторинг, анализ и коррекция работы по качественной подготовке
специалиста в образовательной среде техникума.
Главный акцент в своей деятельности педагогический техникум делает на
повышение уровня профессиональной и личностной компетентности каждого выпускника исходя из содержания стандартов профессионального образования нового поколения и профессиональных стандартов.
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Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы выпускник, получивший практико-ориентированное образование, обладал качественной теоретической подготовкой, имел широкий кругозор, обладал профессиональными компетенциями и личностными качествами в соответствии
с полученной специальностью, проявлял активную жизненную позицию.
4.4.2. Учебно-производственная деятельность
В связи с усилением роли практического обучения в профессиональной
подготовке специалиста следует по-новому уточнить функции учебновоспитательного процесса, который должен быть построен так, чтобы стать
основным средством целенаправленной подготовки к профессиональной деятельности.
г) маркетинговом подходе
Маркетинговый подход характеризуется жесткой ориентацией профессиональной подготовки специалистов на требования работодателя, с глубокой
адаптацией образования техникума ко всем изменениям в этих требованиях.
Маркетинговый подход к профессиональной подготовке реализуется как динамичный процесс целенаправленной подготовки специалистов определенной квалификации по заказам отделов образования. этот процесс осуществляется на базе мониторинга рынка труда.
Одной из сложных и трудоемких задач является создание на методологических подходах к практической подготовке методического обеспечения
профессиональной подготовки.
Основой качественного проведения практики является соответствующая
совокупность учебных программ. Особую актуальность вопрос программного обеспечения практики приобретает сегодня, когда проводится модернизация профессиональной школы и усиление практической практики студентов,
а вместе с тем и программное обеспечение необходимо увязать:
а) с реализацией нового поколения ФГОС,
б) в) с разработкой новых учебных планов,
г) с изменением структуры и длительности практик.
Отсутствие единых типовых программ практики по специальностям обуславливает значительные отличия содержания практики для студентов одной
специальности в разных учебных заведениях;
Отсутствие единых методических указаний по разработке сквозных программ практики привел к разным структурам, формам и их применению.
В связи с усилением пратикоориентированности СПО активное участие в
формировании содержания, в организации и проведении практического обучения должны принимать социальные партнеры, в первую очередь работодатели
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4.4.3. Научно-методическая деятельность
Каждый преподаватель техникума должен четко представлять приоритетные ценности и цели образовательного процесса, которые ему необходимо
обеспечить в условиях учреждения. Это ценностные ориентиры педагогического коллектива, основные направления развития техникума и средства, которые позволяют их реализовать. Преподаватели, участвуя в разработке и
апробации учебных программ, подготовке учебно-методических пособий,
дидактических и диагностических материалов, направленных на формирование компетентного специалиста, оказываются вовлеченными в научнометодический процесс, целенаправленно организуемый в рамках работы методической службы техникума.
Основное направление научно-методической деятельности
 создание
условий
для
повышения
профессиональнопедагогического уровня преподавателей и развитие научнометодической деятельности преподавателей и студентов техникума.
Задачи:
 создание единого информационного пространства и регулирование
информационными потоками научно-методической документации,
концентрирование ценного опыта и достижений в образовательной
практике;
 обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей;
 организация процесса прохождения преподавателями курсов повышения квалификации, стажировок, изучения современных образовательных технологий и использования их в образовательном процессе;
 вовлечение
преподавателей
и
студентов
в
научноисследовательскую и проектную деятельности;
 оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса и содействие в овладении современными образовательными технологиями.
Принципы деятельности научно-методической службы:
 адресность на основе диагностики и анкетирования;
 демократичность и гуманизм;
 стимулирование, мотивация.
 ротация.
Содержание научно-методической работы приобретает формы:
 коллективные – педагогические и методические советы, научнопрактические конференции, педагогические чтения, деловые и ролевые игры, выставки, обсуждение новейших педагогических методик,
открытых занятий, работа педагогического коллектива над общей
методической темой;
 групповые – работа методических советов, творческих мастерских;
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 индивидуальные – индивидуальная методическая работа с преподавателями, помощь в подготовке и проведении учебных занятий и
внеурочных мероприятий; разработка методической документации
по организации и управлению образовательным процессом, планированию научно-методической работы, разработка различных положений о смотрах, конкурсах, выставках.
Научно-методическая работа осуществляется в русле следующих аспектов:
 деятельностного,
 организационного,
 содержательного,
 управленческого.
Деятельностный аспект
Главная задача – повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогического коллектива.
Для решения этой задачи используются:

индивидуальные формы – консультации, изучение передового опыта в других учебных заведениях, подготовка методических разработок;

коллективные формы – педагогический и методический советы, педагогические чтения, студенческие конференции.
Содержательный аспект
Направления деятельности:
 дидактические – создание учебно-методических комплексов, базы
лучших сценариев уроков, интересных приемов и методов на занятиях; подготовка методических пособий, рекомендаций; изучение, анализ и подбор материалов периодической печати по тематическим
направлениям; выпуск методического бюллетеня для педагогов,
включающего рублики «Достижения педагогической науки», «Регламентирующие и нормативные документы», «Проблемы дидактики», «Педагогика и психология»; организация выставок творческих
разработок для обеспечения обмена опытом, отражающую методическую работу преподавателей колледжа, создание базы данных по
преподавателям;


Научно-исследовательские формы:
участие в Днях науки;
деятельность по распространению, обобщению и внедрению передового педагогического опыта;
организация и проведение научно-практических конференций, семинаров для учителей района и области;
организация научно-исследовательской и проектной деятельности
преподавателей и студентов.

Организационный аспект
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Направления деятельности: формирование творческой группы для апробации и внедрения инновационных технологий, организация занятий в Школе профессионального мастерства, подготовка преподавателей к аттестационной экспертизе, проведение смотра-конкурса кабинетов методического
обеспечения и олимпиад по дисциплинам; установление и поддержание контактов с ИПК ПРО, УГПУ им И.Н. Ульянова, колледжами г. Ульяновска.
Управленческий аспект
Предусматривает планирование, организацию, регулирование учебновоспитательного процесса, разработка положений, планов, посещение занятий.
Эффективность организации методической работы определяют:
 учет индивидуальных особенностей каждого педагога, полный
охват всех работников;
 перспективное проблемно-тематическое планирование индивидуальной и коллективной форм работы;
 создание условий для развития исследовательской компетентности
и самостоятельности у преподавателей техникума путём включения их в различные виды и уровни научно-исследовательской и
экспериментальной деятельности;
 изучение и учет в методической работе критериев передового педагогического опыта;
 систематическая, целенаправленная популяризация достижений передового опыта и научных рекомендаций;
 выделение научно-методического аспекта в совершенствовании
профессиональной культуры педагогов.
Данные показатели характеризуют готовность преподавателя к участию в
диагностике и инновационных процессах по мотивационно-эмоциональному,
когнитивному и практическим компонентам деятельности.
В техникуме научно-методическая работа находится на стадии развития,
обеспечивая создание инновационного климата, реализацию условий для
привлечения всех педагогических работников к участию в инновационных
процессах и к осуществлению диагностических процедур
4.4.4. Содержание воспитательного процесса
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед техникумом, необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться
воспитательная деятельность в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический
техникум».
В основе воспитания в СПТ лежит Концепция духовно-нравственного
воспитания и воспитания личности гражданина России. Главным приоритетным направлением воспитательной деятельности Ульяновской области
является гражданско-патриотическое. Приоритетное направление СПТ духовно-нравственное воспитание.
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Воспитательная деятельность проводится по следующим направлениям:
 Гражданско - патриотическое и правовое воспитание. Меры, способствующие становлению активной гражданской позиции личности,
осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона,
ПОО; усвоению норм права и модели правомерного поведения.
Формы: уроки права; единый день права; классные часы; круглые столы с
приглашением представителей правовых структур, органов правопорядка;
посещение воинских частей, музеев; встречи с ветеранами войны и труда,
солдатами и офицерами Российской армии; Декада правовых знаний; мероприятия в рамках дня Конституции; Дня призывника; интерактивные игры,
дебаты, дискуссии, конкурсы, викторины, концерты и т.д.
 Духовно-нравственное воспитание и эстетическое. Создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических
принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; воспитание чувства
прекрасного, развитие художественных способностей, формирование
аккуратности; воспитание стремления студентов к полезному времяпрепровождению и позитивному общению и т.д.
Формы: классные часы; круглые столы; конференции; тренинги нравственного самосовершенствования; мероприятия по формированию навыков
толерантного общения; акции: «Доброта», «Как живёшь ветеран»; операция
«Забота»; театральные и кинопросмотры; экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города; дискуссии по нравственной тематике; поисковая работа; посещение музеев; вовлечение в кружки доп. образования; дискотеки к праздничным датам; концерты и конкурсы самодеятельного творчества и т.д.
 Основы безопасности жизнедеятельности и совершенствование
процесса физического воспитания. Совокупность мер, нацеленных
на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение
ими принципов и навыков здорового стиля жизни.
Формы: беседы, игры, викторины, олимпиады, дискуссии, конференции,
соревнования; мероприятия в рамках Дня здоровья; Дня туризма; конкурсы
спортивных коллажей, проектов и газет; мероприятия по профилактике вредных привычек, по профилактике ВИЧ – инфекции и т.д.
 Профессиональное и профориентационное воспитание. Создание
условий для развития личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в
современной социокультурной среде; оказание оперативной профориентационной поддержки учащимся общеобразовательных школ в процессе выбора будущей профессии.
Формы: классные часы, беседы по формированию личностных качеств
для эффективной профессиональной деятельности; встречи с выпускниками;
Дни открытых дверей; участие студентов в техникумовских, городских, областных, региональных и всероссийских олимпиадах и конференциях; Арт Профи слёте «Профессии будущего» и т.д.

57

 Культурно - просветительское и научно-исследовательское. Создание
условий для развития умственного потенциала обучающихся, формирования современного мышления, самостоятельности, способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности (проектной,
исследовательской, профессиональной и т.д.); формирование у студентов
системы общечеловеческих ценностей с помощью трех взаимосвязанных
категорий: истина, добро и красота, - которые необходимы для достижения идеала – творческого, гармонически развитого человека.
Формы: интеллектуальные бои, ринги, дебаты, олимпиады, конкурсы,
научно-исследовательские конференции; интеллектуальные марафоны; «Что?
Где? Когда?»; КВН; предметные вечера; литературные гостиные; предметные
недели; ток-шоу и др.
 Экологическое воспитание. Формирование навыков рационального
использования природных ресурсов, бережного отношения к окружающей среде.
 Семейное воспитание.
Цель: подготовка молодого поколения к будущей семейной жизни, осознанному ответственному родительству. Улучшение демографической ситуации в Ульяновской области.
Задачи: повысить в сознании юношей и девушек статус семейной жизни,
родительства как основу личного счастья, благополучия, достойного пути
самоактуализации личности;
способствовать росту мотивации осознанной подготовки будущей семейной жизни, родительству, личной ответственности за принятие решения своей готовности создать семью, за её благополучие и сохранение.
Формы: классные часы, посвященные истории рода и семьи; праздники
семьи; клубы общения «Родители и дети»; тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями и т.д.
 Социализация детей-сирот. В условиях усложнения социальной жизни
актуализируется проблема включения человека в социальную целостность, в социальную структуру общества. Дети - сироты, как правило, почти всегда испытывают эмоциональную депривацию, то есть пребывают
в длительном состоянии частичного блокирования, недостаточного удовлетворения потребности в эмоциональном тепле, заботе, сопереживании.
Детям-сиротам важно помочь расширить сферу социальных контактов,
благодаря которым они овладевают социальным опытом, делают его своим достоянием. Необходимо вовлечь детей-сирот в деятельность студенческого самоуправления, во внеурочную деятельность; научить детейсирот снятию напряжения; сформировать адаптированную личность к
условиям жизни; сформировать умения строить собственную стратегию
поведения; система индивидуального кураторства. Самое сложное для детей-сирот – оценка самого себя. Они завышают или занижают свои возможности в решении социальных проблем. Важно готовить подростков к
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серьезному поиску своего места в жизни через профессиональную деятельность. Подростки будут чувствовать востребованность.
 Развитие студенческого самоуправления. Развитие и углубление инициативы студенческого коллектива в организации гражданского воспитания. Формирование лидеров студенческих коллективов.
Потребности развития современного российского общества выдвигают
перед организациями профессионального образования требования подготовки высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей природной и социальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных
сферах. В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность органов студенческого самоуправления.
На демократической основе в техникуме создана и функционирует система студенческого самоуправления, деятельность которой определяется планом работы на учебный год. Органы студенческого самоуправления представлены в нашем техникуме в форме студенческого совета, старостата, совета общежития, активами групп. Деятельность студентов активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности техникума: в учебном процессе,
культурно-массовой деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и наркомании, алкоголизма, табакокурения, и др.

Вывод: Участие студентов в управлении техникумом расширяет сферу
применения способностей и умений студентов, даёт каждому возможность
развить талант, проявить инициативу, найти дело по душе.
Реализация Программы будет осуществляться посредством внедрения целевых программ, отражающих данные направления. В техникуме реализовывались целевые комплексные программы: «Воспитай патриота» (приложение
1), «Воспитание здорового образа жизни студентов», «Правовое воспитание
и профилактика негативных тенденций в студенческой среде», «Поверь в себя», программа психологической помощи несовершеннолетним из «группы
риска», программа «Одарённые дети», программа патриотического воспитания.
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Основная цель Программы развития ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум»:
Формирование инновационного образовательного пространства посредством модернизации, повышения качества профессионального образования,
направленного на подготовку конкурентоспособных специалистов, через
предоставление образовательных услуг, соответствующих перспективным
задачам развития российского общества, требованиям экономики региона,
запросам работодателей и населения.
Стратегическая цель:
Создание информационного образовательного пространства профессионального образовательного учреждения, расширение социального партнёрства, обеспечивающего повышение конкурентоспособности выпускников;
создание опытно- экспериментальной площадки по разработке, апробации и
применению инновационных педагогических технологий в профессиональном образовании.
Основные задачи Программы
1. Создание условий воспитания и обучения, повышающих качество образования:
расширение перечня направлений подготовки специалистов среднего
звена с учётом интересов личности, потребностей рынка труда, перспектив
развития экономики и социальной сферы Ульяновской области;
развитие системы подготовительных курсов, дополнительного образования в соответствии с запросами студентов;
организация маркетинговых исследований: анализ рынка образовательных услуг и регионального рынка труда, изучение и обсуждение актуальных вопросов современного образования и науки через разнообразные
формы методической работы с различными категориями участников образовательного процесса;
теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная проверка
организационно-педагогической модели системы оценки качества обучения
студентов педагогического техникума для реализации требований ФГОС
СПО;
введение новых технологий и методов обучения, включая личностноориентированные, модульные, интенсивные информационные технологии;
2. Развитие кадрового потенциала учреждения:
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников техникума;
создание в коллективе единых ценностных ориентиров, мировоззренческого потенциала, традиций, особой высококультурной педагогической
среды;
развитие научно-исследовательской, инновационной деятельности пре-
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подавателей и студентов, ориентированной на получение конкретных практикозначимых результатов;
развитие форм
информационно-аналитического сопровождения деятельности техникума;
более широкое вовлечение в конкурсы педагогического мастерства;
привлечение на работу молодых специалистов из числа выпускников
ВУЗов, бывших выпускников техникума;
3. Развитие материально- технической базы:
развитие инфраструктуры техникума, учебно-материальной базы,
модернизация и компьютеризация учебной базы техникума;
4. Развитие социального партнерства:
развитие системы социального партнёрства, организация баз производственных практик;
формирование эффективного механизма взаимодействия с партнерами;
5. Создание условий для социализации молодежи и успешного вовлечения их в социальную практику:
- разработка учебно-методического и психолого-педагогического обеспечения профессиональной социализации различных возрастных групп обучающихся;
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие инклюзивного образования;
6. Создание позитивного имиджа техникума:
- повышение престижа техникума и педагогической профессии
- реклама образовательных услуг и деятельности техникума в СМИ;
- информационная открытость учреждения.
Основные этапы по реализации «Программы развития»
Реализация концепции предполагает следующие этапы:
2016-2017 учебный год – подготовительный этап
Включает диагностическую, прогностическую и организационную деятельность:
o нормативно-правовое обеспечение перспективных направлений
развития техникума;
o планирование и прогнозирование необходимой научнометодической, исследовательской деятельности;
o совершенствование
кадрового,
научного,
материальнотехнического обеспечения концепции.
2017-2019 учебный год – практический этап
Реализация Программы развития по основным направлениям:
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1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.
Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям современного образования (корректировка образовательных программ в
соответствии с профессиональными стандартами).
Консолидация ресурсов бизнеса, организаций экономики региона и государства в развитии профессиональной образовательной организации.
Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций
на протяжении всей трудовой деятельности.
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и слушателей.
Развитие воспитательной системы профессиональной образовательной
организации.
Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.
2019-2020 учебный год – аналитико-прогностический этап
Анализ, обобщение достигнутых результатов, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития техникума.

5. Механизм реализации Программы
Для реализации программы в Сенгилеевском педагогическом техникуме
создаётся организационная структура управляющей системы образовательной организацией.
Цель управления: обеспечение направленного воздействия на процессы
формирования и функционирования персонала на всех уровнях управления и
на этой основе улучшение его качественного состава, экономических, социальных и психологических результатов деятельности.
Принципы управления организационно-педагогической системой:
Принцип системности управления, предполагающий охват целесообразным управлением всей совокупности (объектов, субъектов) целостной системы образования. Принцип реализуется через требование установления специфических связей (субординации, координации, интеграции) между всеми
элементами системы.
Принцип гуманизации в управлении, осуществляется через индивидуальный, личностно ориентированный подход в управлении образовательной организацией, личную мотивацию, уважение и доверие к человеку,
формирование нового социально-экономического мышления, реализацию
творческого потенциала педагогических работников техникума. Принцип реализуется через требования, выражающиеся в том, что необходимо формировать новое управленческое мышление у руководителей, преподавателей, создавать в техникуме обстановку комфортности для творчества и личностного
развития.
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Принцип демократизации в управлении, который реализуется в сотрудничестве на всех уровнях взаимодействия, на основе социальной справедливости, создания условий для творческой работы педагога, коллективного
принятия решений. Требования, характерные для реализации принципа:
- каждый должен брать на себя ответственность, имея свободу в принятии решений, воспитывать стремление к совместной творческой деятельности;
- развитие готовности к самореализации и самосовершенствованию.
Принцип научности, обеспечивающий связь науки с практикой, что является характерной особенностью для осуществления инновационных преобразований. Требование к его реализации заключается в том, чтобы повысить
профессиональную компетентность руководителя.
Принцип оптимальности и эффективности, который заключается в правильном выборе и реализации в процессе управления педагогической системой таких педагогических способов, средств, воздействий, условий, взаимодействий, которые приводят к достижению поставленной цели.
Принцип горизонтальных связей в управлении развитием педагогического техникума заключаются в том, что необходимо активизировать внутренние ресурсы личности, обеспечить формирование способности анализа ситуации, планирования, конструктирования результата собственной деятельности, её рефлексии для выстраивания индивидуальной траектории деятельности.
Принцип постоянного обновления, реализуется во всех компонентах организационно-педагогической системы. Требования, характерные для реализации этого принципа, заключается в том, что в условиях постоянного обновления необходимо делегирование ответственности в управлении развитием самим исполнителям - руководителям нижестоящих уровней управления, преподавателям.
Принцип постоянной индивидуальной и коллективной рефлексии осуществляется через осмысление результатов и процесса деятельности как
каждого субъекта, так и колледжа в целом, что позволяет реализовать положительную обратную связь и обеспечивать на этой основе развитие. Требования к реализации принципа: обеспечить высокий уровень информированности участников педагогического процесса о стратегии развития ПОУ,
включить их в совместную деятельность по её реализации, осуществлять систематическую рефлексию.
В техникуме создана управляющая система. Обновление организационной структуры управляющей системы необходимо для реализации программы развития техникума. Для организации учебной, методической, воспитательной работы в техникуме сформирована структурно-функциональная система управления.
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В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет Учреждения, Методический совет, Студенческий совет, Совет родителей.
Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления.
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. В работе
Общего собрания могут принимать участие представители Учредителя. Из
состава Общего собрания избирается его председатель и секретарь.
К компетенции Общего собрания относится:
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,
концепции развития Учреждения;
утверждение концепции развития Учреждения;
обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка,
коллективного договора и других локальных актов Учреждения по вопросам, затрагивающим права и обязанности участников образовательных отношений;
утверждение направлений расходования внебюджетных средств;
заслушивание отчёта руководителя о результатах деятельности Учреждения;
определение состава Совета Учреждения, а также досрочное прекращение его полномочий.
Общее собрание созывается не реже двух раз в год.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, если
на нём присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало
не менее двух третей присутствующих.
Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников образовательных отношений. Протокол подписывается председателем и секретарём Общего собрания трудового коллектива.
Педагогический совет – коллегиальный орган управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его
условий и результатов.
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
Учреждения. Председателем Педагогического совета является руководитель
Учреждения. Секретарь Педагогического совета избирается сроком на один
год.
На заседания Педагогического совета могут приглашаться студенты, родители (законные представители) несовершеннолетних студентов.
Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в течение учебного года.
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием.
Решения Педагогического совета являются правомочными, если на заседании
присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не ме-
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нее двух третей присутствующих. Решения Педагогического совета являются
обязательными для всех педагогических работников Учреждения. На заседаниях Педагогического совета ведутся протоколы, которые подписываются
его председателем и секретарём.
К компетенции Педагогического совета относятся:
разработка образовательной программы Учреждения;
обсуждение и выбор методик, содержания образования, форм обучения и воспитания, разработка рекомендаций по внедрению эффективных педагогических технологий;
рассмотрение вопросов теоретического и производственного обучения, производственной практики, воспитательной и методической работы, инспектирования и контроля образовательного процесса, анализ содержания и качества образовательных программ;
рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения
промежуточной и итоговой аттестации студентов;
рассмотрение вопросов о допуске студентов к промежуточной аттестации и к государственной итоговой аттестации;
решение вопросов о переводе студентов на следующий курс при
освоении в полном объёме образовательных программ, об условном переводе студентов на следующий курс;
рассмотрение вопросов о постановке на внутренний профилактический учёт студентов и снятии с внутреннего профилактического учёта;
решение вопросов об отчислении студентов;
заслушивание информации и отчётов педагогических работников
Учреждения;
рассмотрение вопросов по обобщению педагогического опыта,
принятие решений и организация поисково-исследовательской работы педагогического коллектива Учреждения;
рассмотрение и утверждение характеристики педагогов, представляемых к награждению и поощрению;
обсуждение годового плана работы, локальных актов Учреждения.
Совет Учреждения является коллегиальным органом, представляет интересы всех участников образовательных отношений, состоит из девяти человек. Состав Совета Учреждения обновляется ежегодно.
На заседании Совета Учреждения избирается его председатель и секретарь. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, если
на его заседании присутствует не менее двух третей состава Совета Учреждения и считается принятым, если за его решение проголосовало не менее
двух третей присутствующих.
Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательных
отношений. На заседания Совета Учреждения могут приглашаться предста-
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вители Учредителя и других заинтересованных организаций. На заседаниях
Совета Учреждения ведутся протоколы, которые подписываются его председателем и секретарём.
К компетенции Совета Учреждения относятся:
определение стратегических направлений деятельности Учреждения, долгосрочных образовательных программ;
создание постоянных или временных комиссий по различным
направлениям деятельности Учреждения, определение их полномочий;
рассмотрение вопросов социальной защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений;
представление работников и студентов Учреждения к различным
видам поощрений, включая материальные;
рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материальнотехнической базы Учреждения;
заслушивание информации и отчётов работников и студентов
Учреждения;
принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Методический совет - коллегиальный орган управления, в задачи которого входит организация методической работы, направленной на совершенствование и эффективность образовательного процесса, программ, форм и
методов педагогической деятельности, повышение мастерства педагогических работников в Учреждении.
Председателем Методического совета является заместитель руководителя
по научно-методической работе или методист. Членами Методического совета являются заместители руководителя Учреждения, председатели цикловых
методических комиссий, высококвалифицированные педагогические работники. Секретарь избирается из числа членов Методического совета. Состав
Методического совета определяется сроком на один учебный год. Методический совет собирается по мере необходимости, но не реже четырёх раз в течение учебного года. На заседаниях Методического совета ведутся протоколы, которые подписываются его председателем и секретарём.
К компетенции Методического совета относятся:
осуществление общего руководства инновационной деятельностью, которая ориентирована на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового обеспечения;
осуществление общего руководства методической работой и повышением профессиональной квалификации педагогических работников;
изучение состояния образовательного процесса и методической работы, разработка рекомендаций по внесению изменений в учебные
планы, рассмотрение рабочих учебных программ;
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координация и направление работы предметно-цикловых комиссий;
рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения
государственной итоговой аттестации;
изучение и обобщение передового педагогического опыта, разработка рекомендаций по внедрению современных педагогических
технологий, авторских учебных программ.
С целью содействия органам управления Учреждения в решении образовательных и научных задач, в организации воспитательного процесса, досуга
и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни в Учреждении создаётся студенческий совет. В состав студенческого совета входят по одному
представителю от каждой учебной группы, а также педагогические работники по представлению Педагогического совета в количестве трёх человек. Заседания студенческого совета проводятся ежемесячно, а также по мере необходимости.
Из состава студенческого совета избирается председатель и секретарь. На
заседаниях студенческого совета ведутся протоколы, которые подписываются его председателем и секретарём.
К компетенции студенческого совета относится:
привлечение студентов к активному участию в жизни Учреждения;
развитие системы студенческого самоуправления в Учреждении;
обеспечение представительства студенчества в постоянных и
временных органах правления Учреждением;
проведение профилактики правонарушений, пропаганда здорового образа жизни.
В целях содействия совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья студентов, защиты законных прав и интересов студентов, а так же организации и проведения различных мероприятий в Учреждении, создаётся Совет родителей, в который
входят родители (законные представители) несовершеннолетних студентов,
избранные на общем родительском собрании Учреждения.
Обеспечение реализации основных направлений воспитательной работы в техникуме
Реализация указанных в программе задач будет осуществляться системно
через
учебный
процесс,
производственную
практику,
научноисследовательскую работу студентов, студенческое самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы. По всем направлениям в воспитательной работе техникума используются следующие инновационные способы взаимодействия со студентами.
Психолого-педагогическая поддержка. Заключается в участии преподавательского состава в воспитании студентов и активизации работы института классных руководителей; в методическом руководстве подготовкой про-
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ектов студентов; в формировании методических рекомендаций адаптации
студентов; в консультации и оказании психологической помощи.
Информационная поддержка. Заключается в обеспечении доступа в
Интернет, организации сайтов, поддерживающих общественно -значимую
деятельность студентов, взаимодействии с СМИ; издательской деятельности
по вопросам воспитания и т.д.
Научно-методическая поддержка. Выражается в создании научнометодических разработок, проведении конференций, круглых столов, обучающих программ для студентов и преподавателей и т.д., способствующих эффективной реализации воспитательной функции техникума.
Организационно-управленческая поддержка. Ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к повышению эффективности воспитательных воздействий. Регулярное изучение, обобщение, распространение положительного опыта работы. Оптимальное планирование воспитательной работы. Поддержка также может выражаться в создании условий
для воспитательной деятельности: стимулировании общественной активности студентов, содействии в рабочих контактах с разными социальными
партнерами и т.д.
Финансовая поддержка. Финансирование системы организации воспитательной работы может осуществляться из средства областного бюджета,
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических
лиц.
Управление воспитательной деятельностью
В системе управления воспитательной деятельностью техникума выделяются структуры, обеспечивающие её целенаправленность, организацию и
содержание.
Реализация воспитательной работы в техникуме осуществляется через
систему взаимосвязанных уровней, первым из которых является уровень техникума, включающий деятельность педагогического совета техникума и администрации техникума. Вторым уровнем является деятельность совета по
профилактики, третьим уровнем - деятельность цикловых комиссий, МО
классных руководителей. Четвертый уровень реализуется через студенческий
совет. Педагогический совет техникума определяет концепцию и программу
развития воспитания, направленность ценностных основ их реализации,
формирование целостного воспитательного пространства коллектива, методы
и формы взаимодействия преподавателей и студентов, поддержку и развитие
учебно-творческих и научно-исследовательских инициатив, новаторских
идей в области воспитания коллектива, утверждает план мероприятий.
Воспитательная работа осуществляется структурным подразделением
«Отделом воспитательной и социальной работы»: заместителем директора по
воспитательной работе, социальным педагогом, воспитателем общежития,
преподавателями, классными руководителями, преподавателем – организатором ОБЖ; студенческим советом; советом общежития.
Функциями «Отдела воспитательной и социальной работы» по реализации программы развития воспитания являются:
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 формирование основных направлений воспитания, разработка
программы и планов воспитания с учётом мнения преподавательских коллективов предметных (цикловых) комиссий, а также мнения студенческого актива;
 определение целей и задач воспитания студентов; изучение и анализ информационных материалов о студентах-первокурсниках
(анализ результатов первичного анкетирования и индивидуальных
бесед с первокурсниками), ознакомление студентов с Уставом
учебного заведения, структурой, историей и традициями техникума, с правами и обязанностями студентов, правилами поведения в
учебном заведении;
 изучение государственных стандартов, учебных планов, предметных программ с целью выявления их воспитательного потенциала
и возможностей использования в воспитательной деятельности
учебных курсов по гуманитарному и социально-экономическому
блоку, естественнонаучных и технико-технологических дисциплин;
 развитие координационных связей между преподавателями техникума с целью повышения эффективности воспитания среди студентов (совместное планирование воспитательных программ, привлечение преподавательского состава к участию в организации и
проведении воспитательных мероприятий);
 участие в разработке и проведении общих мероприятий, согласование программ и планов воспитательной работы техникума с
программами и планами воспитательной работы в группах.
Важнейшее значение учебно-воспитательной работы в техникуме имеет
методическое объединение классных руководителей.
Классные руководители способствуют скорейшей и благоприятной адаптации студентов младших курсов (I-II) к условиям обучения в техникуме,
освоению особенностей учебного процесса, ориентации в правах и обязанностях студентов, духовно-нравственному и профессиональному становлению
личности будущего учителя.
Студенческий совет техникума изучает мнение и предложения студентов
по улучшению организации учебно-воспитательного процесса, качества преподавания, участвует в реализации мероприятий внеучебной деятельности.
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План реализации Программы
№
1.

Направления

Мероприятия

Сроки реализации
2016

Последовательное внедрение в 1.1. Разработка, внедрение системы прогнозирования актуального и перспективного спроса на квапрофессиональном образовании
лификации
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения
1.2. Расширение баз практик, заключение договоров 2016-2020
с предприятиями-работодателями.
Формирование банка отзывов работодателей о
подготовке специалистов среднего звена
1.4. Разработка и внедрение системы мониторинга
удовлетворенности работодателей в уровне знаний
выпускников техникума
1.5. Развитие системы наставничества в базовых образовательных организациях;
1.6. Проведение практик на базовых предприятиях и
в учебных центрах предприятий-партнеров (УлГПУ
им. И.Н. Ульянова).
− проведение на предприятии практик студентов и
дипломного проектирования;
1.7. Организация целевой подготовки специалистов
в интересах района, области
1.8. Организация стажировок на предприятии преподавателей техникума и повышение квалификации
сотрудников предприятий
1.9. Организация совместных научно-методических
семинаров, участие в работе учебно-методических
советов с районным отделом образования «Сенгилеевский район»
1.3.

Ответственные
Зам. директора по УР, ПО

Зам. директора по ПО

2016-2020

Зам. директора по ПО

2016-2020

Зам. директора по ПО,
методист

2016

Зам. директора по ПО

2016-2020

Зам. директора по УР, ПО

2016-2020

Зам. директора по УР, ПО

2016-2020

Зам. директора по ПО,
методист

2016-2020

методист
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2.

1.10. Организация совместных научно-методических
семинаров, конференций с УлГПУ им. Ульянова.
1.11. Организация непрерывного профессионального
образования «техникум – ВУЗ»
2.1.
Анализ и подготовка рекомендаций по соверОбеспечение соответствия квашенствованию учебных планов и рабочих пролификаций выпускников требограмм учебных дисциплин по направлениям кафедваниям экономики
ры с привлечением высоко-квалифицированных сотрудников предприятия
2.2. Приведение образовательного процесса в соответствие с требованиями профессиональных стандартов, стандартов Worldskills.
2.3. Корректировка учебных планов в соответствии с
потребностями рынка труда;
2.4. Разработка и внедрение в образовательный процесс модели формирования компетенций

2016-2020

Расширение доступа к профессиональному образованию и обучению на основе разработки и
внедрения дистанционных образовательных технологий с применением электронного обучения
2.6. Организация работы «Школы успешности» для
студентов выпускных групп по подготовке их к будущему трудоустройству с привлечением специалистов кадровых служб предприятий и службы занятости
2.7. Развитие научно-технического творчества и исследовательских компетенций студентов
2.8. Организация участия студентов в олимпиадном
движении (системе конкурсов) в сфере профессионального мастерства
Консолидация ресурсов бизнеса, 3.1. Создание на основе частно-государственного
предприятий и организаций эко- партнерства эффективной системы управления,

2017

2.5.

3.

методист
директор

2016-2020

Зам. директора по УР,
ПО, методист

2016-2020

Зам. директора по УР,
ПО, методист

2016-2020

Зам. директора по УР, ПО

2016-2017

Зам. директора по УР,
ПО, ВР, методист, председатели ПЦК
Зам. директора по УР,
ПО, методист

2016-2020

Зам. директора по
ПО, ВР

2016-2020

Зам. директора по УР,
ПО, ВР, методист
Зам. директора по УР,
ПО, ВР, методист, председатели ПЦК
Директор
Зам. директора по направ-

2016-2020

2016
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4.

5.

номики региона и государства в обеспечивающей развитие профессиональной
развитии профессиональной об- подготовки кадров для образовательных организаций
района, области
разовательной организации
3.2. Обновление необходимого оборудования, программного обеспечения
3.3. Обновление электронных образовательных ресурсов, программно-методического обеспечения, учебников
Создание и обеспечение широ- 4.1. Разработка и внедрение программ для обучения
ких возможностей для различ- взрослого населения основам предпринимательства и
ных категорий населения в при- менеджмента
обретении необходимых при- 4.2. Разработка образовательных программ направкладных квалификаций на про- ленных на развитие технологической, правовой и
тяжении всей трудовой деятель- экономической грамотности населения
ности
4.3. Разработка и внедрение программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на основе применения дистанционного
образования
Создание условий для успешной 5.3. Разработка и реализация новых программ досоциализации и эффективной полнительного образования обучающихся по разным
самореализации студентов и направлениям деятельности (творческой, интеллектуальной, физкультурно-спортивной, научнослушателей
технической и др.)
5.4. Обновление форм работы студенческого самоуправления (создание студенческих клубных объединений по интересам на основе самоорганизации студентов и слушателей)
5.5. Осуществление поддержки молодёжных инициатив, привлечение студентов к реализации социальнозначимых проектов
5.6. Расширение и разработка механизмов межведомственного взаимодействия в целях успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи

лениям деятельности

2016-2020
2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Завхоз,
системный администратор
библиотекарь
Директор
Зам.директора по направлениям деятельности
Директор
Зам.директора по направлениям деятельности
Директор
Зам.директора по направлениям деятельности

2016-2020

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

2016-2020

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

2016-2020

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

2016-2020

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
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техникума.
5.7. Разработка и внедрение программы работы с
одарёнными детьми.
5.8. Организация участия студентов колледжа во
всероссийских, региональных, муниципальных, городских мероприятиях по поддержке талантливой молодёжи.
5.9. Создание в колледже электронной базы данных талантливой молодёжи (победителей и призеров
профессиональных, творческих конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований).
6.

Развитие воспитательной систе- 6.1. Планирование и реализация плана культурномы профессиональной образова- массовых, досуговых мероприятий, конкурсов техникума.
тельной организации
6.2. Мониторинг уровня сформированности у обучающихся профессионально-значимых качеств, общих
компетенций.
6.3. Создание «Школы допризывной подготовки» для
студентов и слушателей техникума.
6.4. Разработка и реализация краткосрочных проектов
гражданско-патриотической направленности.
6.5. Планирование и реализация плана культурномассовых мероприятий, посвященных памятным историческим датам.
6.6. Организация взаимодействия с военнопатриотическими объединениями, клубами города,
района, округа.
6.7. Планирование и реализация плана спортивномассовой работы, плана мероприятий по формированию ЗОЖ и профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения.

2016-2020
2016-2020

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

2016-2020

Зам. директора по ВР
Системный администратор

ежегодно

Зам. директора по ВР

ежегодно

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

2016-2020

Педагог-организатор ОБЖ

2016-2020

Зам. директора по ВР

ежегодно

Зам. директора по ВР

2016-2020

Педагог-организатор ОБЖ

ежегодно

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
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6.8. Реализация программы «Здоровый образ жизни как
условие социальной самозащищённости студентов»
6.9. Организация участия студентов в региональных,
зональных, муниципальных, городских спортивномассовых мероприятиях, спартакиадах, первенствах,
турнирах.
6.10. Методическое обеспечение воспитательной работы по формированию ценностей здорового образа жизни, гражданско-патриотических установок.
6.11. Мониторинг уровня сформированности у обучающихся ценностей здорового образа жизни и гражданско-патриотических установок.
6.12. Размещение информации о мероприятиях техникума на официальном сайте образовательной организации.
6.13. Создание видеороликов (фотоколлажей) о студенческой жизни, проведённых мероприятиях, профессиональной подготовке студентов, слушателей.
7.

Подготовка материально-технической базы для
Создание условий для обучения 7.1.
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
лиц с ОВЗ и инвалидов
7.2.
Разработка адаптивных основных профессиональных образовательных программ
7.3.
Внедрение модели «Инклюзия» на основе интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов в обычную группу
7.4.
Расширение доступа к профессиональному образованию и обучению лиц с ОВЗ и инвалидов на основе разработки и внедрения дистанционных образовательных технологий с применением электронного обучения

ежегодно

Зам. директора по ВР Педагог-организатор ОБЖ
Зам. директора по ВР

2016-2020

Зам. директора по ВР Педагог-организатор ОБЖ

Ежегодно

Социальный педагог

постоянно

Системный
тор

администра-

постоянно

Системный
тор

администра-

2016-2017

завхоз

2016

Зам. директора по УР, ПО
методист,
Зам. директора по УР, зав.
отделением
Зам. директора по УР, ПО
методист, системный администратор

2017
2017-2020
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8.

2016-2020
Модернизация
научно
- 8.1. Обновление нормативно-правовой базы для осуисследовательского процесса и ществления кадровой политики, управления персоналом, организации обучения и аттестации работников
инновационной деятельности.
8.2. Совершенствование единой нормативной системы 2016-2020
управления: разработка должностных инструкций,
формирование должностных обязанностей педагогических работников на основе профессионального
стандарта педагога
8.3. Разработка и апробация методики оценки соответ- 2016-2020
ствия педагогических работников уровню профессионального стандарта педагога в процессе аттестации

Зам.директора по направлениям деятельности
Зам.директора по направлениям деятельности

Зам.директора по направлениям деятельности

8.4. Создание компьютерной базы данных мониторинга 2016-2020
профессиональной компетентности педагога.

Методист

8.5. Создание творческих групп по разработке темы
экспериментальной деятельности ««Система оценки
качества обучения студентов как инструмент реализации ФГОС СПО и профессиональных стандартов»

2016-2020

Методист

8.6. Организация и проведение конференций, семина2016-2020
ров-практикумов для преподавателей СПО по теме
экспериментальной деятельности
8.7. Совершенствование и обновление учебно- 2016-2020
методического обеспечения образовательного процесса. Организация смотров-конкурсов УМК.

Методист

8.8. Активизация издательской деятельности препода- 2016-2020
вателей учебно-методических материалов с грифом
ВУЗа

Методист

Методист
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6. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы, показатели эффективности
8.1.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития
1. Повышение качества образования
Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО на бюджетные
места и имеющих средний балл аттестата выше 4,3 до 70%.
Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО на заочное
обучение и имеющих средний балл аттестата выше 3,5 до 80%.
Увеличение доли обучающихся техникума (бюджетная основа), получивших диплом СПО до 90%.
Увеличение доли обучающихся техникума (заочное обучение) , получивших диплом СПО до 95%.
Увеличение доли выпускников техникума, получивших диплом
СПО с отличием до 20%.
Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию до 80%.
Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в
учебный процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения, рекомендованных ФГОС СПО до 95%.
Увеличение доли учебных программ и профессиональных модулей
программ подготовки специалистов среднего звена техникума, реализуемых на современной учебно-методической базе до 30%.
2. Повышение востребованности выпускников
Расширение баз практик в 2 раза
Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с участием работодателей (включая организацию учебной и производственной практики, оценку результатов) до 85%.
Увеличение доли обучающихся колледжа, имеющих портфолио
профессиональных достижений до 75%.
Увеличение удовлетворенности работодателей качеством образовательных услуг техникума до 85%.
Увеличение доли педагогических работников техникума, прошедших
переподготовку / повышение квалификации на основе стажировки на
предприятиях до 50%.
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3. Удовлетворение потребности личности в качественном образовании
Увеличение количества мероприятий, способствующих повышению
престижа специальностей, в 2 раза.
Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей доступностью и качеством образовательных услуг техникума до 95%.
Увеличение доли обучающихся техникума, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся до
80%.
Увеличение доли обучающихся техникума, удовлетворенных комфортностью образовательной среды до 90%.
Увеличение доли программ подготовки специалистов среднего звена
техникума, реализуемых на современной учебно-методической базе
до 95%.
Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-педагогической
направленности до 90%.
4. Повышение уровня воспитанности студентов
профессионально компетентный выпускник с активной гражданской
позицией, научным мировоззрением, нравственным поведением, развитым самосознанием, высококультурный и способный к творчеству;
позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей
различных негативных тенденций;
развитие органов студенческого самоуправления и молодежных общественных организаций, усиление их роли в жизни техникума;
рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований интеллектуального характера;
стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников
спортивных соревнований; спортивно – массовых мероприятий,
праздников.

8.2.

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих
ход реализации Программы развития
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№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование показателя

Начальное
2016
2017
2018
2019
Конечное
значение
значение
2015
2020
1. Последовательное внедрение в профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения
Количество заключенных договоров о сотрудниче2
3
3
4
4
4
стве с предприятиями (потенциальными работодателями) (шт.)
Увеличение удовлетворенности выпускников и их
50%
60%
70%
80%
90%
95%
родителей доступностью и качеством образовательных услуг техникума
Удовлетворенность работодателей в уровне знаний
50%
60%
70%
75%
80%
85%
выпускников техникума (%)
Количество студентов, прошедших обучение по
0
5
10
15
20
25
целевой форме (чел.)
Сохранение доли преподавателей, специалистов
20
20
20
20
20
20
техникума, прошедших курсы повышения квалификации, семинары, стажировки не менее 20% ежегодно.
Количество совместных научно-методических семи2
3
3
4
4
4
наров с районным отделом образования «Сенгилеевский район»
Количество совместных научно-методических семи1
2
2
3
3
3
наров с УлГПУ
2. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики
Сохранение удельного веса (100%) образователь100%
100%
100%
100%
100%
100%
ных программ разработанных с учетом требований
работодателей
Удельный вес аудиторных занятий, проводимых с
50%
55%
60%
70%
80%
90%
применением образовательных технологий и электронного обучения (%)
Показатель качества образования по специальностям
47%
50%
53%
55%
58%
60%
подготовки
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Качественный показатель по производственной прак82%
85%
88%
90%
92%
95%
тике по специальностям подготовки
2.5.
Качественный показатель по преддипломной практи78%
85%
88%
90%
92%
95%
ке по специальностям подготовки
2.6.
Доля выпускников СПО, трудоустроенных в первый
51%
65%
70%
75%
80%
85%
год после окончания обучения по полученной специальности, от общей их численности (%)
2.7.
Количество поддержанных студенческих проектов,
4
5
6
7
8
10
направленных на развитие научно-технического
творчества и исследовательских компетенций (шт.)
2.8.
Количество студентов, принявших участие в
5
10
10
13
15
20
олимпиадном движении (системе конкурсов) в сфере
профессионального мастерства всего, в том числе
(чел.)
3. Консолидация ресурсов бизнеса, предприятий и организаций экономики региона и государства в развитии профессиональной
образовательной организации
3.1.
Количество представителей предприятий (партнеров),
0
1
2
2
3
3
включенных в Координационный совет по управлению образовательной организацией
3.2.
Увеличение доли учебных программ и профессио20%
25%
30%
35%
40%
50%
нальных модулей, оснащенных современным учебным оборудованием
3.3.
Увеличение удельного веса средств, поступивших от
0
3%
5%
7%
10%
10%
коммерческих и некоммерческих организаций на финансирование образования
4. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности
4.1.
Увеличение числа модульных программ по разви1
2
2
3
3
3
тию предпринимательских навыков.
4.2.
Увеличение числа реализуемых модульных про0
1
2
2
3
3
грамм, обеспечивающих получение прикладных квалификаций
2.4.
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4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

Увеличение доли образовательных программ профес0
1
1
2
3
сионального образования, обеспечивающих гибкость
и индивидуализацию процесса обучения с использованием новых образовательных технологий и форм
обучения
5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и слушателей
Увеличение количества клубных студенческих объ1
2
3
3
4
единений, созданных на основе самоорганизации
Увеличение доли студентов, участвующих в деятель20%
25%
30%
35%
40%
ности молодёжных общественных объединений,
творческой и социальной деятельности, в общей численности студентов (%)
Увеличение доли студентов, поощрённых за академи30%
35%
40%
45%
45%
ческие достижения, активное участие в творческой,
социально-полезной деятельности, деятельности молодёжных объединений
Увеличение количества социальных проектов, иници0
2
4
6
8
атив, разработанных и реализованных студентами
колледжа
Увеличение доли студентов, участвующих в олимпи30%
35%
40%
45%
45%
адах, конкурсах, фестивалях различного уровня, в
общей численности студентов, слушателей
6. Развитие воспитательной системы профессиональной образовательной организации
Увеличение доли обучающихся, занимающихся фи30%
40%
50%
60%
70%
зической культурой и спортом, вовлечённых в
спортивно-массовые мероприятия, в общей численности обучающихся
Увеличение доли студентов, вовлечённых в мероприятия по основным направлениям воспитательной работы техникума
Увеличение доли студентов, посетивших практические занятия и тренинги "Школы допризывной подго-

3

4
50%

50%

8

50%

80%

40%

50%

55%

60%

70%

80%

50

60

70

80

90

100

81

7

10

10

15

20

20

6.5.

товки", от общего числа допризывников (%)
Увеличение доли студентов, привлечённых к процессу мониторинга и оценки качества образовательного
процесса
Доля студентов вовлечённых в студенческий актив

10%

12%

15%

18%

21%

27%

6.6.

Доля студентов состоящих на всех видах учёта

0,6%

0,6%

0,6%

0

0

0

6.4.

7. Развитие кадрового потенциала учреждения
7.1.
7.2.
7.2.

7.3.
7.4

8.1.

8.2.

8.3.

Доля педагогических
работников
прошедших
стажировку на предприятии в течение трех лет
Доля преподавателей, повысивших квалификацию за
три года Увеличение доли преподавателей, создавших свои
площадки в Интернете и осуществляющих дистанционную поддержку обучения
Доля преподавателей, транслирующих опыт

29%

50%

50%

100%

100%

100%

14%

20%

35%

50%

100%

100%

-

10%

20%

30%

40%

50%

-

5%

10%

20%

25%

25%

65%

75%.

75%

6

6

8

1

1

1

10%

15%

15%

Доля педагогов эффективно использующих совре30%
30%
50%
менные технологии в обучении и воспитании, в том
числе информационно-коммуникационных
8. Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
Увеличение доли адаптированных рабочих про0
2
4
грамм учебных дисциплин, профессиональных модулей. направленных на реализацию инклюзивного
образования
Увеличение доли образовательных программ профес0
1
1
сионального образования, использующих дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих академическую мобильность
Подготовка материально-технической базы для обу0
5%
10%
чения лиц с ОВЗ и инвалидов

82

9. Модернизация научно -исследовательского процесса и инновационной деятельности.
9.1. Обновление нормативно-правовой базы для осу+
+
ществления кадровой политики, управления персонаежегодно
ежегодно
лом, организации обучения и аттестации работников
9.2. Совершенствование единой нормативной системы
управления: разработка должностных инструкций,
формирование должностных обязанностей педагогических работников на основе профессионального
стандарта педагога
9.3. Разработка и апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта педагога в процессе аттестации.
Доля преподавателей, прошедших аттестацию в
соответствии с ПС
9.4. Создание компьютерной базы данных мониторинга
10%
25%
30%
профессиональной компетентности педагога.
9.5.
Создание творческих групп по разработке темы экс10%
15%
20%
периментальной деятельности «Система оценки качества обучения студентов как инструмент реализации ФГОС СПО и профессиональных стандартов». Доля преподавателей, принимающих участие в конкурсах, имеющих персональный блог
9.6.
Организация и проведение конференций, семинаров1
1
2
практикумов для преподавателей СПО по теме экспериментальной деятельности
9.7. Совершенствование
и
обновление
учебно65%
70%
80%
методического обеспечения образовательного процесса. Организация смотров-конкурсов УМК.
9.8. Активизация издательской деятельности преподава1
телей учебно-методических материалов с грифом
ВУЗа

+
ежегодно

+
ежегодно

100%

+

+

100%

20%

40%

50%

70%

100%

30%

35%

40%

2

3

4

90%

100%

100%

1

2

2
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7. Ресурсное обеспечение Программы развития
7.1. Кадровое:
- % преподавателей с высшим образованием – 100%;
- % преподавателей с квалификационными категориями – 76%;
- % преподавателей с квалификационными категориями и званиями – 76%.
7.2. Материально-техническое:
- кабинеты;
- лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий;
- научно-методический центр.
7.3. Научно-методическое:
- взаимодействие с УлГПУ им. Ульянова;
- областная опытно-экспериментальная площадка по реализации темы: «Система оценки качества обучения студентов
как инструмент реализации ФГОС СПО».
7.4. Информационное:
- обеспечение СПТ учебной литературой, научно-методической литературой, журналами, газетами, материалами положительного педагогического опыта;
- обеспеченность учебной, учебно-методической литературой составляет 0,8 экз/чел.
7.5.

Финансово-экономическое (таблица):
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (в рублях)
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Наименование показателя

Начальное
2016
2017
2018
2019
2020
значение
2015
Последовательное внедрение в профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения
Углубление предметной и формирование совре19000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
менной психолого-педагогической компетентности преподавателей через повышение квалификации и переподготовку:
- курсы повышения квалификации;
- стажировки
Организация совместных мероприятий с работо2000
2000
2500
2500
2500
дателями (печатная продукция, реклама)
ИТОГО 19000,00
14000,00
14000,00
14500,00
14500,00
14500,00
Бюджет
19000,00
14000,00
14000,00
14500,00
14500,00
14500,00
2. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики
Общественно-государственная
аккредитация
10000,00
60000,00
40000,00
20000,00
20000,00
20000,00
основных профессиональных образовательных
программ
Закуп программно-методического, учебного обес24000,00
25000,00
25000,00
25000,00
30000,00
30000,00
печения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ
Обновление технических средств обучения
Актуализация лицензионного программного обес63500,00
печения, включая дистанционную систему оценки
качества
Компьютерный класс
Интерактивная доска
60000,00
Микроавтобус
470000,00
ИТОГО
88500,00
85000,00
535000,00
105000,00
50000,00
50000,00

85

Бюджет

3.1.

4.1.
4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

88500,00

85000,00

535000,00

105000,00

50000,00

50000,00

3. Консолидация ресурсов бизнеса, предприятий и организаций экономики региона и государства в развитии профессиональной
образовательной организации
Увеличение удельного веса средств, поступивших
3%
5%
7%
10%
10%
от коммерческих и некоммерческих организаций
на финансирование образования
4. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности
Поддержка работы интернет-сайта организации
9600,00
10000,00
10000,00
10000,00
12000,00
12000,00
Организация дистанционного обучения с исполь30000,00
зованием ИКТ
9600,00
10000,00
10000,00
40000,00
12000,00
12000,00
9600,00
10000,00
10000,00
40000,00
12000,00
12000,00
5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и слушателей
Проведение основных мероприятий программ
20000,00
3000,00
4000,00
4000,00
4500,00
4500,00
дополнительного образования, социальных проектов (приобретение призов, подарков для поощрения обучающихся)
Участие обучающихся в зональных, окружных,
1000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
всероссийских научно-технических, творческих,
профессиональных конкурсах , спортивных соревнованиях, конференциях и др.
ИТОГО
21000,00
4500,00
4500,00
4500,00
5000,00
5000,00
Бюджет
21000,00
4500,00
4500,00
4500,00
5000,00
5000,00
6. Развитие воспитательной системы профессиональной образовательной организации
Проведение основных мероприятий программ
20000,00
3000,00
4000,00
4000,00
4500,00
4500,00
дополнительного образования, социальных проектов (приобретение призов, подарков для поощрения обучающихся)
Участие обучающихся в зональных, окружных,
1000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
всероссийских научно-технических, творческих,
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6.3.
6.4.
6.5.

профессиональных конкурсах , спортивных соревнованиях, конференциях и др.
Приобретение оборудования для организации работы по ОБЖ
Организация и проведение выездных военнополевых сборов
Стендовое оформление техникума
ИТОГО
Бюджет

-

-

60000,00

-

-

-

18000,00
39000,00
39000,00

20000,00
24500,00
24500,00

20000,00
85500,00
85500,00

20000,00
25500,00
25500,00

22000,00
28000,00
28000,00

22000,00
28000,00
28000,00

