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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
  бюджетного профессионального образовательного учреждения

Орловской области 
 «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

на 2021-2025 годы»

Наименование
Программы

«Программа  развития  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  Орловской  области   «Орловский
реставрационно-строительный техникум»  на 2021-2025 годы»

Основание для
разработки
Программы

Конвенция «О правах ребенка»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями и 
дополнениями)
 Государственная  программа  Российской  Федерации  «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации» от 29 марта 2019
№ 377 
Государственная  программа  «Реализация  государственной
национальной политики» от 29 декабря 2016 г. № 1532
Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на  2016–2020 годы» от  30 декабря 2015 г.
№ 1493
Государственная программа «Информационное общество (2011–2020
годы)» от 15 апреля 2014 г. № 313
Государственная  программа  Орловской  области  "Образование  в
Орловской области" от 16 сентября 2019 г № 526
Паспорт  национального  проекта  "Образование"  (2019  —  2024),
утверждена  президиумом  Совета  при  Президенте  РФ  по
стратегическому развитию и национальным проектам,  протокол от
24.12.2018 № 16)
Стратегия социально-экономического развития Орловской области
до 2035 года, утверждена Распоряжением Правительства Орловской
области от 25 февраля 2019 г. № 83-р
Стратегия  развития  среднего  профессионального  образования  до
2030 года 
Устав техникума

Кем принята
Программа

Общим  собранием  сотрудников  образовательного   учреждения.
Приказ  №         от                       2020 г.

Разработчики
Программы

Пожидаева Г. А. – зам. директора по УПР
Пахомова А. Е – зам. директора по СВ и ВР 
Сотникова И. Н. – зав. отделением ППССЗ
Автющенко Н. А. - зав. отделением ППКРС
Фролова Т. В. -  зав. отделением ППКРС
Заведующая методическим кабинетом  - Сидякина В. А.

Исполнители
Программы

-педагогический коллектив образовательного  учреждения;
- административный персонал образовательного  учреждения;
-учебно-вспомогательный состав;
-обучающиеся;
- социальные партнеры: 
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-родители (законные представители) 
Цель Программы Создание  условий  для  обеспечения  качественной  подготовки

высококвалифицированных  рабочих  кадров  по  наиболее
востребованным  специальностям  среднего  профессионального
образования  на  уровне  мировых  стандартов,  в  соответствии  с
профессиональными  стандартами  Ворлдскиллс  Россия  через
укрепление  и  модернизацию  материально-технической  базы
профессиональной образовательной организации

Задачи
Программы

1.  Обновление и  модернизация  материально-технической базы для
опережающей  подготовки  кадров  по  наиболее  востребованным  и
перспективным  профессиям  и  специальностям  среднего
профессионального образования.
2.  Внедрение современных технологий, оценки качества подготовки
выпускников  по  основным  профессиональным  образовательным
программам,   программам  профессионального  обучения  и
дополнительным  образовательным  программам  на  основе
демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс.
3.  Обеспечение  соответствия  материально-технической  базы
техникума  для  успешного  проведения  процедуры  аккредитации
специализированного  центра  компетенций  (СЦК)  по  компетенции
«Облицовка  плиткой»,  центров  проведения  демонстрационного
экзамена.
4.  Включение  современных  технологий  в  процесс  подготовки
молодых  специалистов  через  использование  практико-
ориентированного (дуального) обучения.
5.  Обеспечение  развития  кадрового  потенциала  для  качественного
обучения  выпускников  техникума,  использование  современных
образовательных и оценочных технологий. 
6.  Совершенствование  системы  профориентационной  работы  в
регионе  с  целью  повышения  уровня  мотивации  к
профессиональному самоопределению.
7.  Разработка  системы  мер  по  повышению  привлекательности
среднего  профессионального  образования  для  потенциальных
инвесторов.
8. Эффективное сетевое взаимодействие с организациями региона по
разработке  и  реализации  программ  дополнительной
профессиональной  переподготовки  рабочих  кадров   для
строительной отрасли региона по внедрению современных программ
и технологий обучения.

Стратегические
направления
Программы

Подпрограмма «Совершенствование структуры управления 
техникумом»
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала педагогических 
работников техникума»
Подпрограмма «Совершенствование научной и инновационной 
деятельности»
Подпрограмма  «Совершенствование  системы  подготовки
квалифицированных  рабочих  кадров  и  специалистов   среднего
звена»  соответствии  с  запросами  работодателей  и  потребностями
регионального рынка труда. 
Подпрограмма «Совершенствование информационно-
коммуникационных технологий   в образовательной деятельности 
техникума»
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Подпрограмма «Развитие воспитательной работы»
Подпрограмма «Социальное партнерство»
Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических  
механизмов, развитие материально-технической базы техникума»

Этапы
реализации
Программы

1 этап  – подготовительный: разработка подпрограмм, 
обеспечивающих реализацию Программы развития.
2 этап – основной: внедрение подпрограмм, подведение 
промежуточных итогов.
3 этап - завершающий: мониторинг качества выполнения 
Программы, обобщение и распространение результатов. 

Источники
финансирования

Программы

Средства бюджета 
Внебюджетные средства 

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1.  Расширение  и  обновление  перечня,  реализуемых  профессий  и
специальностей  из  ТОП-50,  направлений  подготовки  на  основе
ФГОС  нового  поколения   в  соответствии  с  профессиональными
стандартами.
2.  Обновление,  модернизация  и  создание  новых  мастерских  в
соответствии  с  современными  стандартами  и  передовыми
технологиями:
 -  аккредитации  мастерских  в  качестве  центра  проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ);
- аккредитации специализированного центра компетенций (СЦК) по
компетенции  «Облицовка плиткой».
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки
выпускников  основных  профессиональных  образовательных
программ,  программ  профессионального  обучения  на  основе
демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.
4.  Организация  повышения  квалификации  педагогических
сотрудников  путем дистанционного  обучения,  стажировки,  обмена
лучшими практиками.
5.  Создание  электронного  банка  авторских  разработок
педагогических  работников  и  расширение  деятельности  по  их
распространению.
6.  Формирование  и  создание  эффективного  образовательного
пространства и современной образовательной среды.
7.Обеспечение  предприятий  и  организаций
высококвалифицированными специалистами,  увеличение
трудоустроенных выпускников.
8.  Разработка  и  реализация  программ  повышения  квалификации
педагогических  кадров  по  внедрению  современных  программ  и
технологий  обучения,  программ  профессиональной  подготовки  по
профессиям строительного профиля. 
9.  Расширение  форм  сетевого  взаимодействия  с  социальными
партнерами  техникума  по  реализации  образовательных  программ
СПО.
10.  Проведение  профориентационных  мероприятий  для
обучающихся   образовательных  организаций  с  целью  получения
первой  рабочей профессии и организации профессиональных проб.

Система контроля
реализации
Программы,

Мониторинг реализации программы.
Отчет  о результатах  выполнения  этапов программы на заседаниях
Педагогического  совета  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-
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периодичность
отчета

строительный техникум» один раз в год

2. Информационная справка о БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительный техникум»

Школа фабрично-заводского обучения № 3 создана 1 октября 1943 г.

на основании распоряжения Министерства трудовых резервов СССР на базе

УВСР-39 (участка военно-строительных работ).

Школа  фабрично-заводского  обучения  №  3  приказом  Главного

управления   профессионально-технического  образования  при  Совете

Министров  РСФСР  от  6  июня  1962  года  №  146  «О  преобразовании

технических, ремесленных, железнодорожных, строительных училищ, школ

ФЗО,  ФЗУ,  училищ  механизации  сельского  хозяйства  и  других  учебных

заведений  в городские и сельские профессионально-технические училища»

преобразовано Городское профессиональное техническое училище № 3. 

Приказом  Областного  Управления  профессионального  технического

образования от 26 сентября 1984 года № 115 городское профессиональное

техническое  училище  №  3  переименовано  в  среднее  профессиональное

техническое училище № 2 г. Орла. 

Приказом  комитета  по  высшей  школе  и  народному  образованию

Администрации  Орловской  области  от  27  декабря  1995  года  №  132-к

«О  типовом  положении  об  учреждении  начального  профессионального

образования»  среднему  профессиональному  техническому  училищу

№  2  г.  Орла  установлено  наименование:  Профессиональное  училище

№ 2 г. Орла.

Профессиональное  училище  №  2  г.  Орла  переименовано

в  соответствии  с  приказом  Управления  общего  и  профессионального

образования администрации Орловской области от 15 июля 2002 года № 305-

к  в  Федеральное  государственное  образовательное  учреждение

Профессиональный лицей № 2.

Постановлением  Коллегии  администрации  Орловской  области
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от 2 марта 2005 года «О приёме в областную собственность государственных

образовательных  учреждений  начального  и  среднего  профессионального

образования»  федеральному  государственному  образовательному

учреждению  Профессиональный  лицей  №  2  установлено  наименование:

областное  государственное  образовательное  учреждение  начального

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла.

Областное  государственное  образовательное  учреждение  начального

профессионального  образования  «Профессиональный лицей  № 2»  г.  Орла

переименовано в соответствии с распоряжением Правительства Орловской

области  от  28  апреля  2011  года  №  179-р  в  Бюджетное  образовательное

учреждение Орловской области начального профессионального образования

«Профессиональный лицей № 2».

Бюджетное  образовательное  учреждение  Орловской  области

начального  профессионального  образования  «Профессиональный  лицей

№  2»  переименовано  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства

Орловской  области  от  07  сентября  2011  года  №  385-р  в  Бюджетное

образовательное  учреждение  Орловской  области  среднего

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный

техникум».

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный

техникум»  реорганизовано  путём  присоединения  к  нему  бюджетного

образовательного  учреждения  Орловской  области  начального

профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №  3»

в  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Орловской  области

от 10 июня 2014  года № 178-р.

Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015

года № 304-р бюджетное образовательное  учреждение Орловской области

среднего  профессионального  образования  «Орловский  реставрационно-

строительный  техникум»  переименовано  на  бюджетное  профессиональное
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образовательное  учреждение  Орловской  области  «Орловский

реставрационно-строительный техникум».  

Организационно – правовая форма – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение.

Тип  образовательной  организации  –  профессиональная

образовательная организация.

БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный  техникум»

является некоммерческой организацией;   не преследует извлечение прибыли

в  качестве  основной  цели  своей  деятельности.  Собственником  имущества

техникума является Орловская область.  

БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный  техникум»

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Гражданским  кодексом  Российской   Федерации,  Федеральным  законом

от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской

Федерации и Орловской области. 

Место  нахождения  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-

строительный техникум»:

юридический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская область, 

 г. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98.

фактический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская область, 

 г. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98.

Телефоны:   (8-4862) 72-08-63

Факс:    (8-4862) 72-08-63

E-mail:    profl  2@  yandex  .  ru  

Информационный сайт техникума – http://www.orstorel.ru/header.html

Образовательное учреждение имеет филиал.

Полное  наименование:  Сосковский  филиал  бюджетного

профессионального  образовательного  учреждения  Орловской  области

«Орловский реставрационно-строительный техникум».
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Сокращённое  наименование:  Сосковский  филиал  БПОУ

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум».

Место  нахождения:  303980,  Орловская  область,  Сосковский  район,

с. Сосково, ул. Ленина, д. 2.

Учредителем  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный

техникум»  является  субъект  Российской  Федерации  –  Орловская  область.

Функции  и  полномочия  учредителя  Образовательного  учреждения

осуществляет Департамент образования Орловской области. 

Учредитель  обеспечивает  правовые,  финансовые  и  материально-

технические  условия,  необходимые  для  сохранности,  целостности

закреплённого  на  праве  оперативного  управления  за  Образовательным

учреждением государственного имущества Орловской области, а также его

деятельности в качестве государственного Образовательного учреждения. 

Управление  техникумом  осуществляется  в  соответствии

с законодательством Российской Федерации и  Уставом техникума.

Высшим  должностным  лицом  техникума  является  директор,

назначаемый  и  освобождаемый  от  должности  Правительством  Орловской

области.

Высшим общественным коллегиальным органом является Совет техникума,

возглавляемый директором. 

Все  структурные  подразделения  осуществляют  педагогическую

деятельность  в  соответствии  с  целями  и  задачи,  которые  определяются

на  каждый  учебный  год.  Практическая  реализация  осуществляется  через

такие  формы  как:  педагогический  совет,  методические  комиссии,  школа

молодого  педагога,  аттестация  педагогических  работников,  повышение

квалификации руководящих и педагогических работников.

Приоритетными задачами педагогического коллектива являются:

-  внедрение  в  образовательный  процесс  эффективных  инновационных,

личностно ориентированных педагогических технологий, методик, приемов,

форм обучения и воспитания;
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-  создание  и  обновление  учебно-методических  комплексов  дисциплин,

кабинетов,  лабораторий  и  учебно-производственных  мастерских

в соответствии с ФГОС нового поколения;

-  выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта;

-  активизация  работы  по  изданию  учебно-методических  пособий

и методических разработок, по опубликованию опыта работы в печати,

-  целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через

организацию научно-исследовательской  работы и  технического  творчества

обучающихся;

-  продолжение  работы  по  созданию  единого  фонда  программно  -

информационных  источников  и  средств  обеспечения  учебного  процесса,

разработке системы формирования единой информационной среды;

- разработка комплексных оценочных средств и контрольно- измерительных

материалов в соответствии с ФГОС нового поколения. 

В  настоящее  время  в  техникуме  реализуются  различные  уровни

профессионального образования:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС);

- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);

-  программы профессионального обучения;

-  дополнительное  образование детей и взрослых.

Перечень профессий и специальностей по программам  среднего
профессионального образования представлен  в таблице:

Код Наименование профессии/
специальности

Уровень
образования

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

08.01.2
5

Мастер отделочных
строительных и

декоративных работ
Базовый Очная

2 года 10
месяцев

15.01.0
5

Сварщик
(ручной и частично

механизированной сварки
(наплавки)

Базовый Очная
2 года 10
месяцев

23.01.0
3

Автомеханик Базовый Очная
2 года 10
месяцев

43.01.0 Парикмахер Базовый Очная 2 года 10
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2 месяцев
43.01.0

9
Повар, кондитер Базовый Очная

3 года 10
месяцев

54.01.1
7

Реставратор строительный Базовый Очная
2 года 10
месяцев

08.02.0
1

Строительство и
эксплуатация зданий и

сооружений
Базовый Очная

3 года 10
месяцев

08.02.0
8

Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем

газоснабжения
Базовый Очная

3 года 10
месяцев

08.02.1
1

Управление, эксплуатация и
обслуживание

многоквартирного дома
Базовый Очная

3 года 10
месяцев

19.02.0
3

Технология хлеба,
кондитерских и макаронных

изделий
Базовый Очная

3 года 10
месяцев

22.02.0
6

Сварочное производство Базовый Очная
3 года 10
месяцев

23.02.0
3

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного

транспорта
Базовый

Очная,
заочная 

3 года 10
месяцев

23.02.0
7

Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей
Базовый Очная

3 года 10
месяцев

38.02.0
3

Операционная деятельность в
логистике

Базовый
Очная,
заочная 

2 года 10
месяцев

43.02.0
2

Парикмахерское искусство
Базовый Очная

2 года 10
месяцев

3. Анализ результатов исполнения Программы развития техникума 

за период 2016-2020 гг.

За  период  с  2016  по  2020  года  в  техникуме  были  открыты

и пролицензированы новые профессии и специальности, 4 из которых входят

в  ТОП  -  50  востребованных на  рынке  труда,  новых  и  перспективных

профессий, требующих среднего профессионального образования: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;

43.01.09 Повар, кондитер;

15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной  сварки

(наплавки);

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
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08.02.11 Управление,  эксплуатация и обслуживание многоквартирного

дома;

38.02.03 Операционная деятельность в логистике;

43.02.02 Парикмахерское искусство;

23.02.07  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и

агрегатов автомобилей.

Главным  условием  обеспечения  качества  подготовки  обучающихся

техникума  является  профессиональная  компетентность  педагогических

работников, их  качественная и своевременная система повышения качества

их  профессиональной  квалификации.  Образовательную  деятельность

и  практическую  подготовку  в  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-

строительный  техникум»  осуществляет  высококвалифицированный

педагогический состав.

№
п/п

Категория работников 
согласно штатному расписанию 

Количество
работников

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ
1. Директор 1
2. Заместитель директора по УПР 1
3. Заместитель директора по СВ и ВР 1

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
4. Заведующая учебной частью 3
5 Заведующая методическим кабинетом 1
6 Старший мастер 1

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
7 Руководитель физического воспитания 1
8 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1
9. Педагоги дополнительного образования 1
10 Социальные педагоги 1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
11 Преподаватели 28
12 Мастера производственного обучения 19

ИТОГО: 58

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ

1 Количество педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию

24

1.1 Преподаватели 16
1.2 Мастера производственного обучения 6
2 Количество педагогических работников, имеющих первую 15
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квалификационную категорию
2.1 Преподаватели 6
2.2 Мастера производственного обучения 7
3 Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию
3

3.1 Преподаватели 3
3.2 Мастера производственного обучения -
ВСЕГО: 42
Преподаватели 25
Мастера производственного обучения 13
Другие педагогические работники 4
1 Доцент, кандидат технических наук, лауреат Государственной

премии Республики Беларусь, лауреат премии НАН Республики
Беларусь

1

2 Кандидат педагогических наук 1
3 Кандидат филологических наук 1
4 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2
5 Значок «Отличник ПТО РСФС» 4

№ Категории 
ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 42

1 Имеют высшую квалификационную категорию 24
2 Имеют первую квалификационную категорию 13
3 *Без квалификационной категории 3

Квалификационные категории педагогических работников
БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум»

Квалификационные категории 
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БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный  техникум»

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» принимает

активное участие в  таких федеральных проектах, как:

1.  «Доступная среда»; 

2. «Молодые профессионалы» (договор об ассоциативном партнерстве

с Союзом  «Агентство  развития  профессиональных  сообществ  и  рабочих

кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  №АП-21/ВСР

от 11 июня 2019г.);

3.  «Цифровая  образовательная  среда»  национального  проекта

«Образование»  (приказ  Департамента  образования  Орловской  области

№1344 от 09.09.2019);

4.  «Социальная  активность»  (волонтерское  движение  техникума

«Мы - вместе).

С  2017  года   БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный

техникум»  осуществляет  координационную  работу  по  реализации

в  Орловской  области  федерального проекта «Молодые профессионалы»

национального проекта Образование. 

В  июне  2019  года  Техникум  заключил  договор  об  ассоциативном

партнерстве  с  Союзом «Агентство  развития  профессиональных  сообществ

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (договор

№ АП-21/ВСР от 11 июня 2019г.) в соответствии с которым осуществляет

функции РКЦ движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
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в Орловской области.

Целью  работы  регионального  координационного  центра  Союза

(Ворлдскиллс Россия) Орловской области (далее РКЦ) является: 

- популяризация движения(WorldSkillsRussia) в регионе;

-  организация  участия  в  программе  повышения  квалификации

для  преподавателей  (мастеров  производственного  обучения)  «Практика

и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkillsInternational»

Академии  WorldSkills;

-  организация  и  проведение  в  Орловской  области  Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia);

-  контроль  участия  сборной  команды  субъекта  РФ  в  чемпионатах

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) различного уровня;

-  реализация  мероприятий,  направленных  на  повышение  уровня

мотивации  к  профессиональному  самоопределению,  личностному

и профессиональному росту населения Орловской области;

-  внедрение  методик  и  алгоритмов,  направленных  на  обеспечение

высококвалифицированными  и  профессиональными  кадрами  экономики

Орловской области;

-  актуализация  модульных  программ  повышения  квалификации

педагогических  работников,  обучающихся,  региональной  системы

образования по направлениям профессионального образования в Орловской

области;

-  формирование  списка  приоритетных  компетенций  для  проведения

региональных этапов мероприятий WSR.

Главным  достижением  техникума  в  2019  году  является  победа

выпускника  2018  года  по  профессии  «Мастер  сухого  строительства»

Шмыдова  Даниила  на  Мировом  чемпионате  по  профессиональному

мастерству  Ворлдскиллс  в  компетенции  «Облицовка  плиткой». На  звание

лучшего  плиточника   в  мире  претендовало  25  стран. Бронзу  Данил  разделил

с конкурсантом из Бразилии, второе место не присуждалось, а первое поделили
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представители Германии и Швейцарии. 

С  января  2017  года  пройдя  все  этапы  отбора  Даниил  стал  членом

Национальной  сборной WorldSkillsRussia в  компетенции  «Облицовка

плиткой».  Именно он  представлял  Российскую Федерацию на  чемпионате

профессионального  мастерства  Европы  2018  в  копилке  региона  медальон

за профессионализм в одной из сложнейших компетенций, как «Облицовка

плиткой».

Конкурсное движение WorldSkills  — это как раз и есть та  площадка,

на которой лучшие мастера из множества стран могут обмениваться опытом,

позволяют преподавателям знакомиться с технологиями обучения и новыми

профессиональными  стандартами  международного  уровня,  и  влиять

на модернизацию системы образования.

Региональный  чемпионат  «Молодые  профессионалы»

(WorldSkillsRussia)  –  это  самые  масштабные  в  Орловской  области

соревнования  профессионального  мастерства  по  стандартам  WorldSkills

среди  студентов  средних  профессиональных  образовательных  учреждений

в возрасте от 16 до 22 лет, школьников города и области  от 14 до 16 лет и

лиц  серебряного  возраста  50+,  способствующие  профессиональной

ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования

лучших международных практик. 

Мониторинг проведения региональных чемпионатов
с 2017 по 2020 год

Региональные  чемпионаты Количество компетенций

2017 2018 2019 2020

Молодые профессионалы 
 (WorldSkills Russia)

19 14 24
22

JuniorSkills 5 3 3 5

Навыки мудрых - - 3 3

Мониторинг участия обучающихся 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  

16



Орловской области за период с  2017 по 2020 гг.

Наименование  мероприятия Год Компетенция Результат
I Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
Орловской области

2017 Облицовка плиткой 1, 2, место
Сухое строительство и
штукатурные работы

1 место

Реставрация произведений 
из дерева

1, 2, 3 место

II Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы"  
Орловской области

2018 Облицовка плиткой 1, 2, место
Реставрация произведений

 из дерева
1, 2, 2 место

Сварочные технологии 3 место
Кузовной ремонт 3 место

III Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы"  
Орловской области

2019 Облицовка плиткой 1 место
Сухое строительство и
штукатурные работы

1, 2, 3 место

Реставрация произведений 
из дерева

1, 1, 3 место

Сварочные технологии 3 место
Парикмахерское искусство 3 место

IV Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы"  
Орловской области

2020 Реставрация произведений 
из дерева

1, 2, 2 место

Сухое строительство и
штукатурные работы

1, 2, 2 место

Облицовка плиткой 3 место
Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

3 место

Парикмахерское искусство 3 место

За  4  года  свыше  50  обучающихся  техникума  приняли  участия

в  движении  Worldskills  в  различных  компетенциях  регионального

чемпионата   от  строительства  до  сферы  обслуживания,  а  26  из  них

пополнили  копилку  профессиональных  достижений  медалями  различного

достоинства. По итогам четырех чемпионатов, техникум - абсолютный лидер

среди профессиональных образовательных организаций Орловской области –

9 победителей и 17 призеров завоевала команда техникума.

С  целью  обмена  опытом  и  участием  вне  конкурса  обучающиеся

техникума  приняли  участие  в  Открытом  отборочном  туре  чемпионата

профессионального  мастерства  Worldskills  Belarus  в  компетенции

«Облицовка  плиткой»,  в  V Открытом  регионально  чемпионате  "Молодые

профессионалы"  (Worldskills  Russia) Санкт-Петербург  в  компетенциях

«Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий» и «Реставрация
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произведений из дерева».

За  время  участия  в  движении  Worldskills  техникум  подготовил

три конкурсные площадки по компетенциям: «Облицовка плиткой», «Сухое

строительство  и  штукатурные  работы»  и  «Реставрация  произведений

из  дерева»,  в  соответствии  с  инфраструктурными  листами  и  стандартами

Ворлдскиллс  Россия,  при  поддержке  работодателей  из  числа  крупных

строительных  компаний  региона  (ООО  «ОКА-КЕРАМА»,  «ПАО

Орелстрой»).  Это  в  свою  очередь  позволило  расширить  географию

участников  конкурса  до  международного  масштаба,  в рамках

III и  IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Орловской

области  по  компетенции  «Облицовка  плиткой»  в  статусе  «вне  зачёта»

принимали  участие  обучающиеся  ОУ  «Рогачёвского государственного

профессионально-технический колледжа строителей»  Республики Беларусь.

Региональный чемпионат  является  предварительным  этапом

Отборочных  соревнований,  по  итогам  которых  определяются  участники

Финала Национального чемпионата,  а  из  победителей  уже  формируется

расширенный  состав  национальной сборной для  участия  в  мировом

чемпионате  WorldSkills Competition. Именно  поэтому  участие

в национальном чемпионате является самым весомым показателем развития

движения «Молодые профессионалы» в регионе.

Мониторинг участия призеров и победителей техникума
в Финалах национального чемпионата за период с  2017 по 2020 гг.

Наименование  мероприятия Год Компетенция Результат

Финал V Национального
чемпионата "Молодые

профессионалы"
г. Краснодар

2017

Облицовка плиткой 3 место

Реставрация
произведений из

дерева

3 место

Отборочные соревнования 
ФиналаVI Национального

чемпионата "Молодые
профессионалы"

г. Москва

2018

Реставрация
произведений из

дерева
в зачёт Финала

2 место

Чемпионат Европы 2018 Облицовка плиткой медальон 
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EuroSkills 2018 за профессионализм

WorldSkills
Kazan 2019

45-й чемпионат мира 
по профессиональному мастерству

2019

Облицовка
плиткой

3 место

Открытый отборочный 
тур чемпионата 

профессионального мастерства  
Worldskills Belarus

2019

Облицовка
плиткой

тренировка

V Открытый региональный
чемпионат «Молодые

профессионалы» 
(WorldSkills Russia)
Санкт - Петербург

Реставрация
декоративных
штукатурок и

лепных изделий

тренировка

Благодаря развитию движения «Молодые профессионалы»  в регионе

уже  заметны  положительные  изменения:  модернизация  материально-

технической  базы,  повышение  квалификации  мастеров  производственного

обучения, внедрение демонстрационного экзамена в обучение. Кроме того,

увеличилось время практических занятий и тренировок, что положительно

отражается  на профессиональных навыках выпускников. 

Независимое  оценивание  работодателем  участников  конкурса  дает

наиболее качественную,  правдоподобную оценку,  которая  может  повлиять

на будущее выпускника.  Если работодатель заинтересуется способностями

студента,  это  даст  ему  шанс  на  последующее  трудоустройство  по  своей

профессии.

В  целях  соответствия  ФГОС  реализации  регионального  проекта

«Молодые  профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности

профессионального  образования)»  федерального  проекта  «Молодые

профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального

образования)»  национального  проекта  «Образование»  в  2019  году

в  5 образовательных организациях Орловской области региона организована

промежуточная  аттестация  в  форме  демонстрационного  экзамена

по  7  профессиям  и  специальностям  с  участием  224  обучающихся,
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21  из  которых  обучающиеся  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-

строительный техникум» по профессии «Повар кондитер».

В  июне  2020  года  демонстрационный  экзамен  как  процедуру

государственной  итоговой  аттестации  проходили  136  выпускников

Орловской области,  15 из  которых -  обучающиеся БПОУ ОО «Орловский

реставрационно-строительный  техникум»  по  профессии  08.01.25 Мастер

отделочных  строительных  и  декоративных  работ (43  по  программам

подготовки  специалистов  среднего  звена  и  93  по  программам  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих) по 7 образовательным программам

среднего  профессионального  образования,  где  применялись  оценочные

материалы, разработанные Союзом «Агентство развития профессиональных

сообществ  и  рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс

Россия)».

Результаты демонстрационного экзамена обучающихся БПОУ ОО

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

го
д

Ц
П

Д
Э

В
и

д
ат

те
ст

ац
и

и Специальность/
профессия/

курс

Кол-во
обучающихс

я

КОД/
компетенция

Средний
балл

Соответствие
WSR

оценки 
«4» и «5»

20
19

- ПА 43.01.09
Повар,

кондитер
3 курс

21 КОД 1.1
Поварское

дело

4 100%

20
20

1 ГИА 08.01.25
 Мастер

отделочных
строительных и
декоративных

работ
4 курс

15
КОД 1.2

Облицовка
плиткой

4 12 чел.
80%

По  регламенту  оценивание  выполнения  заданий  осуществляется

экспертной  группой,  состоящей  из  экспертов,  наделенных  этим  правом

от имени Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Независимую  оценку  результатов  выполнения  студентами  заданий

демонстрационного экзамена выполнили члены экспертных групп из числа
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представителей  работодателей Орловской области. Оценку государственной

итоговой  аттестации  по  компетенции  «Облицовка  плиткой»  оценивали

представители:  ООО «Ремстрой плюс»;  ЧОУ ДПО «Учебный комбинат

«Строитель» ПАО «Орелстрой».

Обучающиеся  представили  достойный  уровень  овладения

профессиональными компетенциями и получили профессиональный паспорт

соответствия (Skills Passport). 

 Показатели эффективности движения «Молодые профессионалы»

 Орловской области за период с  2017 по 2020 гг.

За  период  с  2017-2020  гг.  Центром  организованно  обучение  через

Академию  Worldskills  свыше  250  преподавателей  и  мастеров

производственного  обучения,  35  из  которых  -  сотрудники  техникума

БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный  техникум»,

сертифицировано 8 экспертов.

Эксперты 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

№
п\п

Название компетенции Ф.И.О.
 должность

Сертифицированные эксперты

1 Облицовка плиткой Купцова Е.Н. мастер п\о

Эксперты с правом проведения РЧ

1 Облицовка плиткой Купцова Е.Н. мастер п\о

2 Реставрация произведений из дерева Рябинкин Ю.С. мастер п\о

3 Сухое строительство и штукатурные работы
Ермолаева Т.Н. мастер п\о
Глушкова А.Н. мастер п\о

Лупин С.И. мастер п\о
4 Поварское дело Канатникова Е.А., мастер п/о
5 Охрана труда Маслова С.В., преподаватель

Эксперт ДЭ
1 Сухое строительство и штукатурные работы Кравец И.В. преподаватель
2 Реставрация произведений  из дерева Ставцев В.Н. мастер п\о
3 Сухачев И.А., мастер п/о
4

Парикмахерское искусство
Паршина О.Н мастер п\о

5 Жиляева О.А. мастер п\о
6 Еровенкова Е.А., Мастер п/о

7
Поварское дело

Канатникова Е.А.
Мастер п\о

8 Емельянова Ю.А.мастер п\о
9 Облицовка плиткой Храмовская М.Н.
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Старший мастер
10 Князькин Б.А. 
11 Корнюшина А.М., мастер п/о
12 Малярные и декоративные работы Конарева Т.Л. преподаватель

13 Ландшафтный дизайн
Автющенко Н. А. 

зав. уч.частью

Эксперты Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский
реставрационно-строительный техникум»

№
п\п

Название компетенции
Ф.И.О.

 должность
Эксперт ДЭ

1

Поварское дело

Ивочкина
Н.А.преподаватель

2
Шульдешова Н.А.

преподаватель

3
Филатова В.А.
преподаватель

4 Шульдешова С.И. мастер п\о
5 Лозина О.А. мастер п\о
6 Тимакова Л.Е. мастер п\о
7 Рябинина В.М. мастер п\о
8 Русакова Н.В. мастер п\о
9 Телепнева А.С. мастер п\о
10 Дошкольное воспитание Лисицина Е.В воспитатель

Эксперты с правом проведения РЧ

11 Поварское дело
Шульдешова Н.А.

преподаватель

При  финансовой  поддержке  Правительства  Орловской  области

региональный эксперт по компетенции «Облицовка плиткой» Купцова Е.Н.

прошла  процедуру  сертификации  и  получила  статус  сертифицированного

эксперта  по  компетенции  Облицовка  плиткой (сертификат  №  1842

от  23.05.2019),  что  даёт  ей  право  осуществлять  судейство  региональных

чемпионатов  других  регионов  и  реализовывать  преподавательскую

деятельность по стандартам Ворлдскиллс. 

В  2020  году  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный

техникум»  прошел  процедуру  аккредитации  центра  проведения

демонстрационного  экзамена  (ЦПДЭ)   и  планирует  пройти  в  2021  году

процедуру  аккредитации  специализированного  центра  компетенции  (СЦК)

по компетенции «Облицовка плиткой».
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Итоговые показатели  участия техникума в проекте
 «Молодые профессионалы»

Показатели техникума Кол-во
Количество основных компетенций Регионального чемпионата 3
Количество компетенций JuniorSkills Регионального чемпионата 0
Количество  компетенций  Навыки  мудрых  Регионального
чемпионатов

0

Количество призёров/победителей Регионального чемпионата 31
Количество призёров/победителей иных мероприятий WSR 5
Количество  студентов,  принявших  участие  в  чемпионатах
различных уровней

50

Количество обученных экспертов  РЧ Worldskills 7
Количество обученных экспертов  ДЭ Worldskills 23
Количество сертифицированных экспертов Worldskills 1
Количество сертифицированных эксперт-мастеров Worldskills 2
Количество Центров проведения демонстрационных экзаменов 1
Количество студентов, сдавших демонстрационный экзамен 36

Проведя  анализ  результата  участия  образовательных  организаций

среднего профессионального образования по итогам чемпионатов  2018-2020

гг.,  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный  техникум»  -

абсолютный лидер среди профессиональных образовательных организаций

Орловской области по количеству: организованных площадок регионального

чемпионата; компетенций в которых участвует образовательная организация;

участников  от  образовательной  организации;  призеров  регионального

чемпионата; победителей регионального чемпионата.

Экономика  Орловского  региона  нуждается  в  квалифицированных

рабочих  кадрах,  умеющих  работать  на  новейшем  оборудовании.

Высокотехнологичные производства  требуют соответствующей подготовки

кадров,  а  скорость  развития  технологий  диктует  необходимость  быстрого

внедрения новых технологий, стандартов и инструментов.

Перспективы развития движения «Молодые профессионалы»

  в регионе:
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- формирование экспертного сообщества  с целью трансляции лучших

практик по компетенциям;

- введение новых компетенций в регионе; 

-  расширение  состава  участников  и  официальных  представителей

субъекта РФ на Финале Национального чемпионата; 

-  формирование  рейтинга  квалифицированных  специалистов

по  выбранным  компетенциям  (проведение  мониторинга  уровня

квалификации специалистов по компетенциям);

-  аккредитация  Специализированных  центров  компетенций  (далее  –

СЦК);

-  контроль  участия  ОУ  в  программе  повышения  квалификации

для  преподавателей  (мастеров  производственного  обучения)  «Практика

и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkillsInternational»

Академии  WorldSkills; 

-  повышение  уровня  подготовки  членов  региональной  сборной,

квалификации  экспертов,  выявление  уровня  подготовки  региональной

сборной;

-  организация  и  проведение  демонстрационного  экзамена  в  рамках

процедуры  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации

в регионе;

- развитие в регионе движения «Юниоры», «Навыки мудрых», KidSkils.

С  2016  года  БПОУ  ОО  «Орловский  реставрационно-строительный

техникум»  активно  развивает  международное  сотрудничество  в  сфере

образования с учреждениями Республики Беларусь.

Основные направления:

-осуществление  сотрудничества  в  сфере  научно-методической

деятельности,  в  том  числе,  проведение  совместных  научно-практических

конференций, семинаров, мастер-классов, экскурсий, а также осуществление

научно-исследовательской и экспериментальной научной работы; 

- обмен опытом  по подготовке специалистов строительной сферы;
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-проведение  совместных  конкурсов,  олимпиад  профессионального

мастерства,  участие  в  международных  семинарах  «Формирование

профессионального мастерства на основе стандартов Ворлдскиллс»; 

- прохождение стажировок «Подготовка обучающихся  по  стандартам

Ворлдскиллс» обучающимися и мастерами производственного обучения. 

За  период  с  2016-2020  года  в  техникуме  были  заключены  договора

с образовательными учреждениями таких Республик, как:

1. Республика Беларусь:

-Учреждение  образования  Республики  Беларусь  «Рогачёвский

государственный профессионально-технический колледж строителей»,

- Учреждение  образования  Республики  Беларусь  «Минский  колледж

декоративно-прикладного искусства Н. А. Кедышко»;

-Государственное  учреждение  образования «Могилёвский

профессиональный электротехнический колледж»;

2. Республика Казахстан: 

-КГКП  «Тобольский  профессионально-технический  колледж»

Управления образования акимата Костанайской области;

3. Луганская Народная Республика: 

- ГБЛУ  СПО  ЛНР  «Луганский  художественно-промышленный

колледж»;

- ГБЛУ СПО ЛНР «Луганский промышленный колледж». 

В  рамках  договора  о  международном  сотрудничестве  между

Учреждением  образования  Республики  Беларусь  «Минским  колледжем

декоративно-прикладного искусства имени Н. А. Кедышко»  и  БПОУ ОО

«Орловский  реставрационно-строительный  техникум»   был  разработан  и

подписан  добровольческий  проект  «От  Минска  до  Орла  –  бесконечность

добра».

Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является

поиск и установление прочных взаимовыгодных связей с предприятиями и

организациями, разработка эффективной системы подготовки кадров.
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Направления социального партнерства:

-  оказание  спонсорской  помощи  при  проведении  региональных

Чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия Орловской

области  по  компетенциям: «Облицовка  плиткой»;  «Реставрация

произведений  из  дерева»;  «Сварочные  технологии»,  «Парикмахерское

искусство»;

- организация  стажировок  для  педагогических  работников  и

обучающихся техникума.  

Среди  значимых  социальных  партнеров  можно  отметить  такие

предприятия, как ООО «ОКА Керама», ОАО «Орловский силикатный завод»,

ОАО  «Орёлстрой»,  ООО  «Новострой»,  ООО  «Завод  имени  Медведева-

Машиностроение»,  ООО «Газпром Межрегионгаз Орел».

Техникумом установлены непосредственные контакты с социальными

партнерами  для  прохождения  обучающимися  производственной

и  преддипломной   видов  практики,  участия  студентов  техникума

в  мероприятиях,  организуемых  социальными  партнерами  (экскурсии,

мастер-классы и т.п.). 

Одним  из  важных  показателей  деятельности  профессиональной

образовательной  организации  является  независимая  оценка  качества

образования -  это  оценка  качества  работы  и  подготовки  обучающихся.

По  результатам   независимой  оценки  качества  условий,  осуществления

образовательной деятельности,  проведенной  организацией ООО «Валькнут»

в 2018 году БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

среди  19  профессиональных  образовательных  организаций  среднего

профессионального образования занял 3 место.
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1 БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический 

колледж»

99,65 83,58 77,90 99,43 99,51 91,01

2 БПОУ ОО «Орловский 
техникум технологии и 
предпринимательства 
имени В. А. Русанова»

95,33 76,00 74,00 99,75 99,81 88,98

3 БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-
строительный 
техникум»

99,05 91,73 56,83 98,14 98,22 88,79

4 БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж»

99,63 99,80 38,00 99,47 100,00 87,38

5 БПОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва»

98,05 100,00 37,74 95,44 99,82 86,21

6 БПОУ ОО «Болховский

педагогический 

колледж»

94,72 91,69 45,08 97,45 97,76 85,34

7 БПОУ ОО 

«Глазуновский 

сельскохозяйственный 

техникум

95,91 91,81 37,63 99,13 99,38 84,77
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4. Цель  Программы развития техникума

Создание  условий  для  обеспечения  качественной  подготовки

высококвалифицированных  рабочих  кадров  по  наиболее  востребованным

специальностям среднего профессионального образования на уровне мировых

стандартов,  в соответствии с профессиональными стандартами Ворлдскиллс

Россия  через  укрепление  и  модернизацию  материально-технической  базы

профессиональной образовательной организации.

5. Задачи  Программы развития техникума

1.  Обновление  и  модернизация  материально-технической  базы для

опережающей  подготовки  кадров  по  наиболее  востребованным

и  перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального

образования.

2.  Внедрение  современных  технологий,  оценки  качества  подготовки

выпускников по основным профессиональным образовательным программам,

программам  профессионального  обучения  и  дополнительным

образовательным  программам  на  основе  демонстрационного  экзамена

по методике Ворлдскиллс.

3. Обеспечение соответствия материально-технической базы техникума

для  успешного  проведения  процедуры  аккредитации  специализированного

центра компетенций (СЦК)  по компетенции  «Облицовка плиткой», центров

проведения демонстрационного экзамена.

4. Включение современных технологий в процесс подготовки молодых

специалистов  через  использование  практико-ориентированного  (дуального)

обучения.

5.Обеспечение  развития  кадрового  потенциала  для  качественного

обучения  выпускников  техникума,  использование  современных

образовательных и оценочных технологий. 
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6. Совершенствование системы профориентационной работы в регионе

с  целью  повышения  уровня  мотивации  к  профессиональному

самоопределению.

7. Разработка системы мер по повышению привлекательности среднего

профессионального образования для потенциальных инвесторов.

8.  Эффективное  сетевое  взаимодействие  с  организациями  региона

по  разработке  и  реализации  программ  дополнительной  профессиональной

переподготовки  рабочих  кадров   для  строительной  отрасли  региона

по внедрению современных программ и технологий обучения.

6. Концепция развития образовательного учреждения

В  послании  Федеральному  собранию  Президентом  Российской

Федерации дано  поручение,  направленное на  развитие  системы подготовки

рабочих кадров:  «К 2020 году как  минимум в половине колледжей России

подготовка  по  50  наиболее  востребованным  и  перспективным  рабочим

профессиям  должна  вестись  в  соответствии  с  лучшими  мировыми

стандартами  и  передовыми  технологиями…».  В  соответствии

с государственной программой РФ «Развитие образования»,  целью которой

является  обеспечение  высокого  качества  российского  образования

в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  и  перспективными

задачами развития российского общества и экономики, необходимо создание

инфраструктуры  образовательных  учреждений,  обеспечивающих  условия

подготовки компетентных специалистов, востребованных на рынке труда.

В связи с этим необходимо в значительной степени  совершенствовать

и  модернизировать  материально  техническую  базу  образовательной

организации с учетом инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия. 

Экономика  Орловской  области  представлена  различными  видами

экономической  деятельности,  ведущими  из  которых  являются

промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,  торговля,  транспорт

и связь. Важнейшим условием создания инновационной экономики и главной
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задачей  региональной  системы  среднего  профессионального  образования

является  подготовка  высококвалифицированных  рабочих  кадров

и специалистов среднего звена.

В  программе  «Развитие  образования  Орловской  области

на  2013  –  2020  г.г.»  делается  акцент  на  «укрепление  связи  системы

профессионального  образования  с  реальными  потребностями  экономики

Орловской  области».  Согласно  Программы  стратегия  развития

профессионального  образования  региона  предусматривает  качественную

подготовку  кадров в соответствии с современным уровнем развития  науки,

техники,  технологии,  повышение  конкурентоспособности

и профессиональной мобильности выпускников.

В  Орловской  области  существует  большое  количество  строительных

организаций  и  предприятий,  которые  занимаются  строительством  жилых

комплексов и объектов  социальной инфраструктуры (детские  сады,  школы,

больницы, поликлиники и т.д.).

Ежегодный мониторинг рынка труда показывает реальную потребность

в  рабочих  кадрах  и  молодых  специалистах  в  строительных   организациях.

Особенно остро в  Орловской области стоит проблема  нехватки специалистов

в строительной отрасли и в сфере промышленности (специалисты в газовой

отрасли). 

Для  решения  этих  задач  региону  необходимы

высококвалифицированные  рабочие  кадры  и  специалисты,  обладающие

профессиональными  навыками  и  компетенциями  в  строительной   отрасли

и сфере промышленности.

В  современных  условиях  работодателю  нужен  грамотный

высококвалифицированный  специалист,  который  должен  обладать

следующими качествами:

- системным мышлением;

-  правовой,  экологической,  информационной,  коммуникативной

и предпринимательской культурой;
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- самосознанием;

- способностью к анализу и самоанализу;

- творческой активностью.

Специалисты  данного  уровня  должны  отличаться  готовностью

к освоению смежных видов деятельности, мобильностью, ответственностью

за  организацию  и  результаты  труда;  в  их  компетенцию  входит  решение

диагностических  задач,  требующих  анализа  и  выбора  решений  в  рамках

заданного алгоритма действий.

Таким образом,  рабочие кадры и специалисты  среднего звена должны

соответствовать:

-  требованиям  внедрения  современных  технологий  оценки  качества

подготовки  выпускников  ППКРС  и  ППССЗ  на  основе  проведения

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс;

- требованиям к аккредитации выпускников СПО как нового механизма

допуска к профессиональной деятельности в рамках реализации приоритетных

проектов в  строительной отрасли и в сфере промышленности.
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7. Основные направления программы развития

Достижение  стратегической  цели  и  решение  стратегических  задач

обеспечивается  за  счёт  реализации  программных  мероприятий,  которые

представляют  собой  комплекс  взаимосвязанных  по  ресурсам  и  срокам

действий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях

образования, системе управления. 

Основные  мероприятия  сформулированы  на  основе  ключевых

направлений  деятельности Программы развития.

7.1. Совершенствование структуры управления техникумом

Цель: создание эффективной системы управления техникумом. 

Задачи:
1. Обеспечить рост экономической самостоятельности техникума,

усиления ответственности за конечные результаты деятельности. 

2. Организовать  взаимодействие  техникума  с  другими

образовательными  организациями  для  развития  мобильности  в  сфере

образования,  совершенствования  информационного  обмена  и  создания

единого  информационного  образовательного  пространства,  сетевого

взаимодействия. 

3. Совершенствование управление образовательным процессом на

основе  эффективного  использования  информационно-коммуникационных

технологий в рамках единого образовательного пространства. 

Перечень мероприятий

№ Мероприятия Сроки
реализации

Исполнитель

1 Изучение практики и разработка
предложений по

совершенствованию системы
управления образовательным

учреждением 

2020-2025 Директор,
Заместитель директора 

по УПР,
Заместитель директора 

по СВ и ВР
2 Осуществление мониторинга

удовлетворённости участников
образовательного процесса

содержанием, организацией и
качеством образовательного

2020-2025 Директор,
Заместитель директора по

УПР,
Заместитель директора по

СВ и ВР
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процесса 
3 Корректировка нормативно-

правовых актов, организационно-
методического обеспечения
деятельности структурных
подразделений техникума с

учётом изменений в российском
законодательстве в сфере

образования 

2020-2025 Директор,
Заместитель директора по

УПР,
Заместитель директора по

СВ и ВР ,
Заведующие учебной
частью, заведующая

методическим кабинетом
4 Развитие студенческого

самоуправления 
2020-2025 Заместитель директора по

УПР,
Заместитель директора по

СВ и ВР

5  
Организация деятельности

Совета техникума,
педагогического совета, совета

профилактики, социально-
психологической службы,
методических комиссий на
основе новых требований 

2020-2025 Директор,
Заместитель директора по

УПР,
Заместитель директора по

СВ и ВР,
Заведующие учебной
частью, заведующая

методическим кабинетом
6 Совершенствование механизма

взаимодействия с различными
категориями социальных

заказчиков 

2020-2025 Директор,
Заместитель директора по

УПР

Ожидаемые результаты
1. Повышение эффективности и качества образовательных услуг. 
2. Работа единой информационной системы управления техникумом. 
3. Формирование эффективной деятельности студенческого самоуправления. 
4.Внедрение эффективных механизмов взаимодействия с различными категориями
социальных партнёров и заказчиков. 

7.2. Развитие кадрового потенциала педагогических работников
техникума

Цель:   обеспечение  процессов  развития  творческого  потенциала

и  повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогических

работников в соответствии с потребностями образовательной организации

на основе анализа рынка труда и требований работодателей.

Задачи: 

1. Создание  условий  для  повышения  образовательного  уровня

педагогических работников

2. Обеспечение  подготовки  резерва  педагогических  работников

техникума  (возможность  оплаты  обучения,  предоставление  мест
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стажировок) в соответствии с требованием современного образовательного

процесса.

3. Повышение  уровня  профессиональной  компетентности

педагогических  работников  техникума  через  курсы  повышения

квалификации,  профессиональную  переподготовку,  стажировку

на предприятиях.

4. Развитие  менеджерского  подхода  к  работе  в  системе

преподавания в техникуме

5. Развитие  системы  методического  обеспечения  на  основе

сетевого  взаимодействия,  координация  деятельности  методических

объединений образовательных организаций и профессиональных сообществ

педагогов.

Перечень мероприятий

№ Мероприятия Сроки
реализации

Исполнитель

1 Прогнозирование  изменений
потребности  в
педагогических  кадрах  с
учетом  имеющегося
кадрового  потенциала  и
перспектив  развития
техникума

2020-2025 Заместитель директора 
по УПР,

заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

2 Анализ штатного расписания
и 
введение  новых  должностей
для  обеспечения
функционирования
техникума  в  соответствии  с
изменяющимися задачами 

2020-2025,
ежегодно

Директор, 
Заместитель директора по
УПР, Главный бухгалтер

3 Восполнение  вакансий  за
счет молодых специалистов-
выпускников
образовательных
организаций ВПО 

2020-2025 Директор

4 Привлечение  к
педагогической деятельности
с  почасовой формой оплаты
труда ведущих специалистов
предприятий и учреждений 

2020-2025 Директор,
Заместитель директора 

по УПР,
юристконсульт

5 Предоставление
необходимой  информации

2020-2025 Директор,
Заместитель директора 
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для  мониторинга  кадровой
обеспеченности техникума 

по УПР

6 Организация  повышения
уровня  профессиональной
компетентности
педагогических  работников
техникума  через  курсы
повышения  квалификации,
профессиональную
переподготовку,  стажировку
на предприятиях

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

7 Повышение  квалификации
педагогических работников 

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК
8 Организация  повышения

квалификации
педагогических  работников
техникума  на  курсах
повышения  квалификации
БУ  ОО  ДПО  «Институт
развития образования»

2020-2025,
согласно
графику

заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

9 Организация  и  проведение
аттестации  педагогических
работников  на  соответствие
занимаемой  должности,  на
квалификационные
категории

2020-2025,
согласно
графику

заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

10 Создание  нормативно-
правовой  базы  по  вопросам
аттестации  педагогических
работников

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

11 Организация  ежегодного
повышения  квалификации
преподавателей  и  мастеров
производственного
обучения,  реализующих
образовательные  программы
СПО,  в  том  числе  по
профессиям  и
специальностям  из  перечня
ТОП-50  в  соответствии  со
стандартами Ворлдскиллс

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,

Старший мастер,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ

12 Организация обучения 
экспертов для проведения 
демонстрационного экзамена

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ

13 Организация обучения 
экспертов на право 
проведения Чемпионатов по 
системе Ворлдскиллс.

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ

14 Обеспечение прохождения 
стажировок преподавателями
и мастерами 

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Старший мастер,

Зав.учебной частью ППКРС,
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производственного обучения
в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС СПО, в
том числе и ФГОС СПО по 
ТОП-50

ППССЗ

15 Проведение   методических   
семинаров,   мастер – 
классов, форсайт-сессий на 
базе СЦК, РКЦ

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ
Руководитель СЦК

16 Формирование системы 
мотивации мастеров 
производственного обучения
и преподавателей 
спецдисциплин 
Внесение   показателей   в   
части   повышения 
квалификации педагогов в 
систему эффективного 
контракта

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,

Старший мастер,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ

17 Организация  совместно  с
работодателями  подготовки
кадров  (включая  программы
профессионального обучения
и  дополнительные
профессиональные
программы)  по  профессиям/
специальностям  из  перечня
ТОП-50)

Зам.директора по УПР,
заведующая методическим

кабинетом,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ
Старший мастер

18 Создание  учебных
мастерских  на  базе
предприятий  для
организации  практики  в
условиях производства

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,

Старший мастер,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ
19 Развитие международного 

сотрудничества. 
Привлечение педагогов  из  
других государств к 
обучению студентов 
(Республика Беларусь)

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Зам. Директора СВ и ВР,

Руководитель РКЦ,
заведующая методическим

кабинетом,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ
Старший мастер

20 Транслирование  опыта 
педагогов техникума и ОУ 
Республика Беларусь 

2020-2025  Зам.директора по УПР,
Зам. Директора СВ и ВР,

Руководитель РКЦ,
заведующая методическим

кабинетом,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ
Старший мастер

21 Организация практического  
обучения студентов 
техникума  на базе 

2020-2025  Зам.директора по УПР,
Зам. Директора СВ и ВР,

Руководитель РКЦ,
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зарубежных  
образовательных 
организаций

заведующая методическим
кабинетом,

Зав.учебной частью ППКРС,
ППССЗ

Старший мастер
22 Организация практического 

обучения студентов из 
других государств на базе 
техникума

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Зам. Директора СВ и ВР,

Руководитель РКЦ,
заведующая методическим

кабинетом,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ
Старший мастер

23 Организация и проведение 
совместных мероприятий 
студентов  техникума  со 
студентами других 
государств

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Зам. Директора СВ и ВР,

Руководитель РКЦ,
заведующая методическим

кабинетом,
Зав.учебной частью ППКРС,

ППССЗ
Старший мастер

Ожидаемые результаты
1. Создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического

образования.
2. Эффективная  организация  повышения  уровня  профессиональной

компетентности  педагогических  работников  техникума  через  курсы  повышения
квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку на предприятиях.

3. Организация  стажировки  мастеров  производственного  обучения   и
преподавателей  дисциплин  профессионального  цикла  на  высокотехнологичных
предприятиях социальных партнеров.

4. Подготовка  эспертов  демонстрационного  экзамена   в  составе  ГИА  по
стандартам Ворлдскиллс,  в том числе из числа работодателей.

5. Высокий  уровень  удовлетворенности  студентов  и  их  родителей  качеством
образовательного процесса.

6. Высокий  уровень  организации  и  проведения  мероприятий  в  соответствие
с  международными  стандартами  и  требованиями  условий  реализации
профессиональных  образовательных  программ  (чемпионаты,  стажировки,  мастер-
классы, конференции).

7.3. Совершенствование научной и инновационной деятельности

Цель: создание условий для совершенствования процесса подготовки

специалистов  среднего  звена  и  квалифицированных  рабочих,  служащих

в соответствии с перспективными требованиями социально-экономического

развития  экономики  Орловской  области;  разработка  основных

профессиональных образовательных программ.
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Задачи:

1. Подготовка  специалистов,  способных  к  образованию

и самообразованию, профессиональному росту в условиях информатизации

общества  и  развития  новых  технологий  в  современных  социально  -

экономических условиях.

2. Создание  системы  профессионального  роста  педагогических

работников через развитие творческих способностей личности как фактора

совершенствования  интеллектуального  и  духовного  потенциала,  а  также

культивирование интереса  к новшествам, инициирование нового в системе

образования.

3. Создание  условий  для  участия  обучающихся  в  семинарах,

конференциях,  олимпиадах,  конкурсах  различного  уровня,  внедрение

в практику достигнутых результатов.

4. Повышение качества образования.

Перечень мероприятий

№ Мероприятия Сроки
реализации

Исполнитель

1 Обеспечение  качества
методической работы

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом

2 Сотрудничество  в  разрезе
методической  работы  с
образовательными  организациями
Орловской  области  и  других
регионов  РФ,  а  также
образовательными организациями:
Республики Беларусь,  Республики
Казахстан,  Луганской  народной
республики.

2020-2025 Директор,
Заместитель директора 

по УПР,
Заместитель директора 

по СВ и ВР
заведующая методическим

кабинетом

3 Разработка  творческих  проектов,
участие  в  региональных,
всероссийских  и  международных
конкурсах,  выставках,  форумах,
конференциях,  олимпиадах,  в том
числе дистанционных и интернет

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

4 Организация  тренингов,
семинаров,  круглых  столов  для
педагогических  работников
техникума с целью повышения их
профессиональной грамотности

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,
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5 Организация  международных
педагогических чтений

2020-2025,
январь

заведующая методическим
кабинетом

6 Презентация  педагогами  своих
успехов  через  проведение
открытых  уроков  и  внеклассных
мероприятий  с  использованием
современных  педагогических
технологий,  видеозаписи  уроков,
публикации  своих  разработок  в
периодической печати различного
уровня

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

7 Участие  в  региональной
инновационной  площадке
Орловской  области
«Моделирование
образовательного пространства по
вектору  Федерального  проекта
«Молодые профессионалы»

2020-2022 заведующая методическим
кабинетом,

преподаватели, мастера
производственного

обучения

8 Участие  в  региональном  учебно-
методическом  объединении  в
сфере  образования  в  Орловской
области

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК,
преподаватели, мастера

производственного
обучения

9 Организация  международной
студенческой  научно-
практической  конференции
«Наука  и  образование:  сохраняя
прошлое, создаем будущее»

2020-2025,
апрель

заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

10 Участие обучающихся техникума,
членов научного  общества  БПОУ
ОО  «Орловский  реставрационно-
строительный  техникум»
«Эрудит»  в  конференциях,
олимпиадах  различного  уровня  и
др.

2020-2025,
апрель

заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК

11 Совершенствование  форм  и
методов  проведения  учебной  и
производственной практик 

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, старший мастер

12 Участие  обучающихся  техникума
в  чемпионатах  «Молодые
профессионалы»  (WorldSkills
Russia) различных уровней 

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, старший мастер,

мастера
производственного

обучения, преподаватели
13 Участие  обучающихся  техникума

в  чемпионатах  «Абилимпикс»
различного уровня

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, старший мастер,

мастера
производственного

обучения, преподаватели
14 Реализация  проекта  «Билет  в

будущее»
2020-2025 Заместитель директора по

УПР, старший мастер,
мастера
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производственного
обучения, преподаватели

Ожидаемые результаты
1. Формирование  стабильного,  высокопроизводительного,  педагогического

коллектива  и  стимулирование  его  инновационной  активности  путем  изменение
спектра  профессионального  творческого  развития  и  саморазвития  личности
педагогических работников техникума, благотворно влияющих на гуманистическую
составляющую образовательного процесса.

2. Повышение  качества  образования,  через  развитие  интеллектуальных
и  творческих  способностей,  обучающихся  техникума,  профессиональное
самоопределение,  расширение  межрегиональных  и  международных  контактов  в
сфере научно-технической и научно-исследовательской деятельности.

3. Усиление  практического  характера  подготовки  специалистов  для  базовых
предприятий.

7.4. Совершенствование системы подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с

потребностями регионального рынка труда

Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов среднего

звена и квалифицированных рабочих служащих в соответствии с запросами

работодателей и потребностями регионального рынка труда. 

Задачи:

1. Оперативное  реагирование  на  рынок  труда  путём  открытия

новых специальностей и профессий.

2. Разработка  основных  профессиональных  образовательных

программ  и  модернизация  технологий  профессионального  образования

с  учетом  ФГОС  СПО,  профессиональных  стандартов  и  международных

стандартов  качества,  профиля  подготовки  и  тенденций  развития  техники

и технологий

3.  Обеспечение  качества  образовательного  процесса  в  целях

подготовки  высококвалифицированных  рабочих  и  специалистов

в  соответствии  с  ФГОС,  квалификационными  характеристиками

и профессиональными стандартами.

4. Создание системы непрерывной профессиональной подготовки

специалиста  СПО  с  целью  обеспечения  качественного  повышения
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профессиональных  компетенций  выпускников  в  процессе  активной

трудовой деятельности

5. Совершенствование  программного  и  учебно-методического

сопровождения образовательного пространства техникума

6. Информатизация учебно-воспитательного процесса.

7. Повышение качества образования.

Перечень мероприятий

№ Мероприятия Сроки
реализации

Исполнитель

1 Систематическое  изучение
прогнозов  потребности
региональной  экономики  в
трудовых  ресурсах  в
соответствии  со
стратегическими
направлениями  в  целях
формирования  предложений  о
развитии  востребованных
направлений подготовки;
 -  анализ  информации  о
состоянии регионального рынка
труда,
 -  взаимодействие  с
территориальными  органами
управления  по  вопросам
подготовки  специалистов
среднего звена

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью, старший мастер

2 Планирование    контрольных
цифр   приема   по профессиям
и специальностям и подготовка
предложений  учредителю  по
формированию  контрольных
цифр приема

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью, старший мастер

3 Корректировка учебных планов
и  программ  в  соответствии  с
требованиями работодателя 

2020-2025 Заместитель директора  
по УПР, 

заведующие  учебной
частью,

заведующая методическим
кабинетом

4 Организация  комплекса
дополнительных
образовательных  услуг  исходя
из  потребностей  современного
рынка труда 

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью
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5 Разработка  учебно-
программного  обеспечения
дополнительных
образовательных услуг 

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью,
заведующая методическим

кабинетом
6 Лицензирование новых 

профессий  и  специальностей: 
54.01.20.Графический дизайнер
43.02.13 Технология парикмахе
рского искусства

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью,
заведующая методическим

кабинетом
7 Внедрение элементов дуального

обучения  по  специальностям:
08.02.08  Монтаж  и
эксплуатация  оборудования  и
систем газоснабжения"
38.02.03  Операционная
деятельность в логистике

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью,
заведующая методическим

кабинетом

8 Разработка  УМК  по  новым
специальностям:
-08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома
-23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей"
-08.02.08  Монтаж  и
эксплуатация  оборудования  и
систем газоснабжения

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью,
заведующая методическим
кабинетом преподаватели,
мастера производственного

обучения

9 Повышение  качества
промежуточной  и
государственной  итоговой
аттестации  обучающихся  на
основе  применения
демонстрационного экзамена

2020-2025 Заместитель директора по
УПР,

зав учебной частью,
старший мастер

преподаватели, мастера
производственного

обучения
10 Внесение  изменений  в  ОПОП,

государственной  итоговой
аттестации,  программы
практик,  квалификационных
экзаменов  по  модулю  в
соответствии  с  требованиями
ФГОС  нового  поколения  и
учетом мнения работодателей.

2020-2025 заведующие  учебной
частью,

преподаватели

11 Организация  обеспечения
широкого  использования
компьютерных средств  на всех
этапах  контроля  качества
подготовки  специалистов,
включая  выполнение  курсовых
и  дипломных  проектов,
государственную  итоговую

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, заведующие  учебной

частью,
преподаватели,
программисты
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аттестацию выпускников
12 Взаимодействие  с  вузами  с

целью  реализации
многоуровневой  системы
образования

2020-2025 Заместитель директора по
УПР, зав. учебной частью,

преподаватели

13 Разработка  методических
пособий  по  применению
информационных,  модульных,
личностно  ориентированных  и
других технологий, активных и
интерактивных  методов
обучения.

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

заведующие учебной
частью,

председатели МК,
преподаватели, мастера

производственного
обучения

14 Определение перечня 
компетенций, по которым будет
организован демонстрационный
экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

2020-2021 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,
Старший мастер,
Зав.учебной частью 
ППКРС, ППССЗ

15 Подготовка площадок 
проведения демонстрационных 
экзаменов в соответствии с 
инфраструктурными листами 
комплектов оценочной 
документации Ворлдскиллс 
Россия.

2021-2024 Зам.директора по УПР,
Старший мастер,
Зав.хоз.частью

16 Аккредитации площадок 
проведения демонстрационных 
экзаменов в Союзе 
Ворлдскиллс Россия. 

2020-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ, 
Старший мастер,
Зав.учебной частью 
ППКРС, ППССЗ

17 Создание и развитие 
специализированного центра 
компетенции (СЦК) 
«Облицовка плиткой»

2021 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,
Старший мастер,
Руководитель СЦК

18 Организация на базе СЦК 
стажировок, семинаров, курсов 
повышения квалификации и 
обучение
экспертов по компетенции 
«Облицовка плиткой»

2021-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,
Старший мастер,
Руководитель СЦК

19 Проведение на базе СЦК 
совместных тренировок с 
экспертами и участниками из 
других образовательных 
организаций региона

2021-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,
Старший мастер,
Руководитель СЦК

20 Проведение тренировок с 
экспертами и участниками из 
школ и образовательных 
организаций дополнительного 
образования (дома творчества, 
кванториум) региона

2021-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,
Старший мастер,
Руководитель СЦК
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21 Организация и проведение в 
Орловской области 
региональных чемпионатов по 
профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс

2021-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,
Старший мастер,
Руководитель СЦК

22 Развитие сетевой формы 
реализации профессиональных 
образовательных программ

2021-2025 Зам.директора по УПР,
Руководитель РКЦ,
Старший мастер,
Руководитель СЦК

Ожидаемые результаты 
1. Современное  технологическое  обеспечение  реализации  основных

профессиональных образовательных программ, соответствующее требованиям ФГОС
нового  поколения,  профессиональных  стандартов  и  международных  стандартов
качества. 

2. Увеличение  объема  практико-ориентированных  методов  и  технологий  в
образовательном процессе.

3. Совершенствование  учебно-методических  материалов  по  учебным
дисциплинам и профессиональным модулям.

4. Создание базы данных авторских учебно-методических пособий в поддержку
образовательного процесса.

5. Совершенствование  учебно-методических  материалов  по  учебным
дисциплинам и профессиональным модулям.

6. Обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов ФГОС
нового поколения.

7. Повышение качества образования. 
8. Активное  вовлечение  предприятий  -  социальных  партнеров  в  реализацию

программ профессионального обучения, в том числе коротких программ обучения.

7.5. Совершенствование информационно-коммуникационных
технологий в образовательной деятельности техникума

Цель:  совершенствование  единого  информационного

образовательного  пространства  техникума,  развитие  информационной

культуры  обучающихся,  педагогических  и  руководящих  работников,

их  навыков  эффективного  использования  информационно-

коммуникационных  технологий  в  бытовой,  общественной

и профессиональной сферах жизнедеятельности.

Задачи:

1.  Развитие  информационно-технологической  инфраструктуры

системы профессионального образования техникума. 
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2. Повышение эффективности использования новых информационных

технологий в образовательном процессе. 

3.  Рост  степени  готовности  педагогических  и  административных

работников  техникума  к  использованию  ИКТ  для  решения

профессиональных задач.

Перечень мероприятий

№ Мероприятия Сроки
реализации

Исполнитель

1 Проведение  педагогическими
работниками  уроков  с
применением ИКТ

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

председатели МК,
преподаватели, мастера

производственного обучения
2 Создание  дидактических  и

методических  материалов,
компьютерных  тестов  с
применением ИКТ.

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

заведующие учебной частью,
председатели МК,

преподаватели, мастера
производственного обучения

3 Внедрение  ИКТ  при  изучении
дисциплин
общеобразовательного  и
профессионального циклов

2020-2025 заведующая методическим
кабинетом,

заведующие учебной частью,
председатели МК,

преподаватели, мастера
производственного обучения

4 Подготовка  конкурсных
материалов  с  использованием
информационных  технологий,
аудио, видео техники

2020-2025 Заместитель директора 
по УПР,

Заместитель директора 
по СВ и ВР,

заведующая методическим
кабинетом,

заведующие учебной частью,
председатели МК,

преподаватели, мастера
производственного обучения

Ожидаемые результаты
1. Повышение  компетенции  по  компьютерной  грамотности  педагогических

работников 
2.  Создание компьютерной базы данных методических разработок,  электронных

портфолио педагогических работников
3.  Использование в работе электронных ресурсов и интернет-порталов.

7.6. Развитие воспитательной работы

Цель:  формирование,  социально  и  профессионально  мобильной
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личности,  владеющей  общечеловеческими  нормами  нравственности,

культуры,  здоровья,   межличностного  взаимодействия,  способной

обеспечивать  устойчивое  повышение  качества  собственной  жизни

и общества в целом.

Задачи:

1. формирование личности обучающегося, способной к принятию

ответственных  решений,  нравственному,  гражданскому,

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а  также

проявлению  нравственного  поведения  и  духовности  на  основе

общечеловеческих ценностей;

2. патриотическое,  физическое,  интеллектуальное  и  духовное

развитие  личности  обучающегося  на  основе  формирования  лидерских

качеств,  гражданственности,  профессионально  значимых качеств,  чувства

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности;

3. формирование  у  обучающегося  культуры  здоровья  на  основе

воспитания  психически  здоровой,  физически  развитой  и  социально-

адаптированной личности;

4. воспитание  толерантной  личности  обучающегося,  открытой

к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной,

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления

и поведения.

Перечень мероприятий

№
п/п

Направление деятельности Сроки реализации Ответственные
исполнители

Модуль «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1 Реализация  изменений  в

Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»  по  вопросам
воспитания  обучающихся  (ФЗ№
304 от 31 июля 2020 года).

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог

2 Расширение  сети  партнеров  по
информационному просвещению
обучающихся  в  различных

весь период администрация,
классные

руководители,

46



областях социальный педагог,
педагог-психолог

Модуль «ПАТРИОТИЗМ»
1 Развитие  патриотического

объединения   техникума
«Орловский доброволец».

весь период преподаватель-
организатор ОБЖ

Е. А. Кружков
2 Создание  на  базе  техникума

Центра
гражданско-патриотического
воспитания  студенческой
молодежи «Волонтеры Победы»

весь период педагог
допобразования 

С. И. Дайченкова

Модуль «ВОЛОНТЕРСТВО»
1 Реализация  национального

проекта  «Социальная
активность» 

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
2 Разработка  собственных

инновационных  проектов
обучающимися  в  рамках
деятельности  волонтерского
движения  техникума  «Мы
вместе».

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог

Модуль «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ»
1 Организация  и  проведение

профессионального
просвещения,  включающее
профинформацию  и
профпропаганду  рабочих
профессий и специальностей.

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог

2 Развитие  профориентационного
проекта «Равный равному»

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
Модуль «КУЛЬТУРА И СПОРТ»

1 Развитие  сотрудничества  с
религиозными  организациями
Русской Православной Церкви

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
2 Разработка  дополнительных

общеразвивающих программ для
обучающихся техникума

весь период администрация,
педагог

дополнительного
образования

3 Разработка   проекта  «Готов  к
Труду и Обороне»

весь период администрация,
руководитель

физвоспитания
Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

1 Реализация  Программы
воспитания  и  социализации
обучающихся  техникума  и

весь период администрация,
классные

руководители,
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Сосковского филиала техникума
на 2020-2024 гг 

социальный педагог,
педагог-психолог

2 Разработка  и  реализация
«Дорожной  карты»  по
профилактике правонарушений и
преступлений  среди
обучающихся  техникума  и
филиала на 2022-2024 гг.

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог

3 Разработка  Программы
психолого-педагогического
профессионально-личностного
развития  обучающихся
техникума  «Абитуриент.
Студент. Выпускник»

весь период педагог-психолог

Модуль «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
1 Комплексная  поддержка

уязвимых  категорий  детей  (с
ОВЗ,  оставшихся  без  попечения
родителей,  находящихся  в
социально  опасном  положении,
сирот),  способствующей  их
социальной  реабилитации,
адаптации  и  полноценной
интеграции 

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог

2 Организация  педагогического
процесса,  ориентированного  на
формирование  ценностно-
смысловых,  общекультурных,
учебно-познавательных,
информационных,
коммуникативных,  социально-
трудовых  компетенций,
компетенции  личностного
самосовершенствования

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог

3 Систематический  анализ
становления  обучающихся  на
основе  диагностики;
систематическое
консультирование  обучающихся,
педагогов  и  родителей  по
проблемам  адаптации  и
дезадаптации;  просвещение  и
консультирование  родителей  по
психолого-педагогическим  и
иным  вопросам  семейного
воспитания

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог

Модуль «МЕДИА ТЕХНИКУМА»
1 Развитие  коммуникативной

культуры  обучающихся,
формирование  навыков общения
и  сотрудничества,  поддержка
творческой  самореализации

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
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обучающихся. 
2 Развитие  медиапространства

среди  педагогических
работников техникума

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
3 Межведомственная  онлайн  -

платформа  для  организации
работы  с  социальными
партнерами  различных  ведомств
и организаций

весь период администрация,
классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
Ожидаемые результаты

1. Уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения.
 2. Уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН.
 3.Увеличение количества спортивных кружков и секций.
4. Рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и секции.
5. Увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, фестивалей.
6. Снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 
причины.
7. Повышение общего уровня воспитанности обучающихся.

7.7. Социальное партнёрство

Цель: развитие  партнерских  и  долгосрочных  отношений  между

социальными  партнерами  в  сфере  профессионального  образования

и трудоустройства выпускников.

Задачи:

1.. Расширение пространства социального партнерства.

2. Совершенствование форм работы с социальными партнерами.

3. Развитие различных форм взаимодействия его субъектов.

Перечень мероприятий

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Исполнитель

1 Сотрудничество  с  Центрами
занятостями  по
профессиональному
переобучению  лиц,
находящихся  в  поиске
работы

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью

ППКРС и ППССЗ

2 Расширение  области
взаимодействия  со
средствами  массовой

2020-2025 Заместитель директора 
по УПР,

Заместитель директора 
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информации  в  рекламных
целях

по СВ и ВР

3 Взаимодействие  с  ВУЗ  по
непрерывному продолжению
обучения   выпускников
техникума

2020-2025 Заместитель директора 
по УПР,

заведующие учебной частью
ППКРС и ППССЗ

4 Заключение  договоров  о
сетевом  взаимодействии  с
образовательными
организациями  по
предоставлению  мастерских
для  сдачи
демонстрационного экзамена
в рамках ПА и ГИА

2020-2025 Заместитель директора 
по УПР, заведующие учебной

частью ППКРС и ППССЗ,
старший мастер, мастера п/о

5 Заключение  договоров  с
общеобразовательными
учреждениями  г.  Орла  по
профессиональному
обучению  школьников  по
профессиям  строительного
профиля

2020-2025 Заместитель директора 
по УПР,

Заместитель директора 
по СВ и ВР

6 Заключение  договоров  с
работодателями:
- целевом обучении
-о практической подготовке 
обучающихся
- об организации дуального 
обучения 
- о сетевом взаимодействии 
- пролонгированных 
договоров 

2020-2025 Заместитель директора 
по УПР, старший мастер,

мастера п/о

7 Привлечение  работодателей
к  разработке  учебно-
производственной
документации

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью
ППКРС и ППССЗ, старший

мастер, мастера п/о
8 Привлечение  специалистов

предприятий  и  организаций
к  преподаванию
общепрофессиональных  и
спецдисциплин 

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью
ППКРС и ППССЗ, старший

мастер, мастера п/о

9 Привлечение  специалистов
предприятий  и  организаций
к  руководству  выпускными
квалификационными
работами  и  дипломными
проектами

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью
ППКРС и ППССЗ, старший

мастер, мастера п/о

10 Определение  круга
социальных  партнеров  при
открытии новых профессий и
специальностей

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью
ППКРС и ППССЗ, старший

мастер, мастера п/о
11 Организация  повышения

профессионального
2020-2025 Заместитель директора по УПР,

заведующие учебной частью
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мастерства  педагогических
работников  и  обучающихся
техникума

ППКРС и ППССЗ, старший
мастер, мастера п/о

12 Организация  экскурсий  на
предприятия и организации с
целью  знакомства  с  новым
оборудование  и  новыми
технологиями 

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью
ППКРС и ППССЗ, старший

мастер, мастера п/о

13 Проведение  встреч  с
работодателями  по
имеющимся  вакансиям  для
выпускников техникума 

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью

ППКРС и ППССЗ,

14 Организация  и
предоставление  платных
услуг  населению  по
профессиям,  реализуемым  в
техникуме

2020-2025 Заместитель директора по УПР,
заведующие учебной частью
ППКРС и ППССЗ, старший

мастер

Ожидаемые результаты 
1.Совершенствование организации образовательного процесса.
2.Участие  работодателей  в  создании  нормативных  и  учебно-методических
материалов, государственной итоговой  аттестации выпускников
3.Организация  практического  обучения  студентов  с  использованием  современной
технологической базы предприятий, учреждений организаций.
4.Взаимное сотрудничество по подготовке к участию в региональных, всероссийских
WorldSkills,  конкурсах  профмастерства,  олимпиадах,  фестивалях,  научно-
практических конференциях.
5.Организация стажировки преподавателей, мастеров п/о и обучающихся техникума
6.Развитие профориентации населения, трудоустройство выпускников техникума.

7.8. Развитие материально-технической базы техникума

Цель: модернизация  инфраструктуры  техникума  для  опережающей

подготовки  высококвалифицированных  специалистов  и  рабочих  кадров

в соответствии с современными стандартами ТОП-50 и профессиональными

стандартами.  

Задачи:

1. Обеспечение  своевременного  текущего  и  капитального  ремонта

зданий, кабинетов и учебных мастерских техникума.

2.  Модернизация  учебно-лабораторного  оборудования  по  реализуемым

профессиям и специальностям. 

3.  Привлечение новых источников внебюджетных средств. 
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Перечень мероприятий

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Исполнитель

1 Формирование  планов
капитального  и  текущего
ремонтов зданий техникума

2021-2025 Директор, начальник
хозяйственной службы,

Старший мастер, главный
бухгалтер

2 Анализ затрат на приобретение
основных  средств  и  динамика 
их развития 

2021-2025 Директор,
начальник хозяйственной

службы,
гл. бухгалтер

3 Анализ  расходования
бюджетных  средств  на
содержание материальной базы,
возможности  их оптимизации

2021-2025 Директор, начальник
хозяйственной службы, гл.

бухгалтер

4 Развитие  инфраструктуры
внебюджетной деятельности на
оснащение  материальной базы
техникума 

2021-2025 Директор, начальник
хозяйственной службы, гл.

бухгалтер

5 Модернизация  материально-
технической  базы  учебных
кабинетов  и  лабораторий,
оснащение  их  современными
информационно-
коммуникативными
техническими средствами

2021-2025 Директор, начальник
хозяйственной службы,

Старший мастер,
гл. бухгалтер, зав.

кабинетами и
лабораториями

6 Организация  новых
региональных  площадок   по
реализуемым  профессиям  и
специальностям

2021-2025 Директор, Заместитель
директора по УПР,

старший мастер,
начальник

хозяйственной службы, 
 главный бухгалтер

7 Создание и оснащение новых 
учебных мастерских техникума:
 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения
08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

2021-2025 Директор, Заместитель
директора по УПР,

старший мастер,
начальник

хозяйственной службы, 
 главный бухгалтер

8 Обновление библиотечного 
фонда по всем образовательным
программам, пополнение фонда
электронных пособий,
компьютеризация 
библиотечного процесса.

2021-2025 Заместители директора,
зав. библиотекой,

преподаватели

Ожидаемые результаты
1.  Создание  современной  материально-технической  базы  в  соответствии  с
инфраструктурными листами Ворлдскиллс. 
2.  Приобретение  нового  современного  оборудования,  в  соответствии  с
инфраструктурными  листами  Ворлдскиллс  для  оснащения   учебных  мастерских  и
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новых региональных площадок.
2. Создание новых учебных мастерских.
3. Увеличение количества региональных площадок.
4. Увеличение доходности внебюджетных средств.
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8. Целевые индикаторы и показатели результативности развития
бюджетного профессионального образовательного учреждения

Орловской области 
 «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Целевые индикаторы Показатели результативности
Базовое

значение
2021 2022 2023 2024 Конечное

значение
2020 2025

Совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена в соответствии с территориально-отраслевыми

потребностями регионального рынка труда
Количество,  созданных
центров  проведения
демонстрационного
экзамена 

1 1 1 2 2 3

Количество, созданных 
СЦК/ аккредитованных в 
Союзе Волрдскиллс

- 1 - - 1 -

Количество созданных 
площадок регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы»

3 4 4 5 5 5

Удельный вес численности
студентов, обучающихся 
по профессиям и  
специальностям СПО из 
ТОП-50, в общей 
численности студентов, 
обучающихся по 
программам СПО

27,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Количество  программ
СПО из ТОП-50 

3 4 4 5 5 6

Численность студентов, 
обучающихся по очной 
форме обучения, сдавших 
демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной 
аттестации

- - 25 50 65 75

Численность студентов, 
обучающихся по очной 
форме обучения, сдавших 
демонстрационный 
экзамен в рамках ГИА

15 56 65 65 90 90

Численность студентов, 
участвующих в 
региональных 
чемпионатах 
профессионального 
мастерства Волрдскиллс, 

14 19 20 20 22 25



обучающихся по 
программам СПО
Численность победителей 
и призеров региональных 
чемпионатах 
профессионального 
мастерства Волрдскиллс

9 13 15 15 17 20

Численность студентов, 
участвующих в 
национальных 
чемпионатах 
профессионального 
мастерства Волрдскиллс, 
обучающихся по 
программам СПО

1 3 4 5 5 5

Численность победителей 
и призеров национальных 
чемпионатах 
профессионального 
мастерства Волрдскиллс

- 3 4 5 5 5

Численность студентов, 
участвующих во 
всероссийских конкурсах ,
обучающихся по 
программам СПО

65 65 70 75 80 85

Количество обучающихся 
инвалидов и лиц  с ОВЗ

59 59 32 35 35 35

Количество обучающихся 
инвалидов и лиц  с ОВЗ, 
участвующих  в 
чемпионате 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс»

- 5 5 5 5 5

Численность победителей 
и призеров региональных, 
национальных 
чемпионатов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс»

- 1 1 1 1 1

Совершенствование кадрового потенциала педагогических работников техникума
Численность 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения, имеющих 
сертификат  
регионального эксперта 
Волрдскиллс

7 8 10 12 14 15

Численность
преподавателей и
мастеров 

23 25 27 28 29 30
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производственного 
обучения, имеющих 
сертификат 
эксперта 
демонстрационного 
экзамена 
Численность 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения, имеющих 
сертификат 
сертифицированного 
эксперта Волрдскиллс

1 - - 1 - 1

Численность 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения, имеющих 
сертификат 
сертифицированных 
эксперт-мастеров 
Worldskills

2 3 4 5 6 8

Доля
педагогических
программы
профессиональной
переподготовки в области
педагогики, психологии, 
в том числе по вопросам 
инклюзивного 
образования,
медиации 

35,0 37,0 37,0 39,0 39,0 40,0

Удельный вес 
преподавателей и 
мастеров с предприятий и
организаций реального 
сектора экономики

- 5,0 5,0 8,0 8,0 10,0

Удельный вес 
численности штатных 
преподавателей и 
мастеров п/о с опытом 
работы на предприятии 
не менее 5 лет 

10,0 10,0 12,0 14,0 15,0 15,0

Доля педагогов, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию 

66,0 68,0 70,0 70,0 75,0 77,0

Доля педагогов, имеющих 
первую 
квалификационную 

17,0 19,0 21,0 21,0 23,0 23,0
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категорию 
Доля педагогических 
работников, прошедших
курсы повышения 
квалификации, 
профессиональную 
переподготовку 

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

Доля преподавателей и 
мастеров п/о, 
использующих 
современные 
педагогические 
технологии 

60,0 70,0 75,0 80,0 90,0 100,0

Совершенствование научной и инновационной деятельности
Численность студентов, 
участвующих в 
региональных, 
всероссийских, 
международных  
конференциях, круглых 
столах 

50 65 70 80 85 100

Доля педагогических 
работников, 
участвующих в 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
конкурсах, выставках, 
форумах, конференциях, 
олимпиадах, в том числе 
дистанционных и 
интернет 

57,0 65,0 65,0 70,0 75,0 80,0

Количество 
организованных 
Международных 
семинаров, круглых 
столов, конференций 
совместно с 
представителями 
Республики Беларусь,  
Казахстана, Луганской 
Народной Республики

2 3 4 4 5 5

Доля  педагогических 
работников, 
транслирующих свой 
передовой  опыт через 
проведение открытых 
уроков и внеклассных 
мероприятий с 
использованием 
современных 

60,0 65,0 65,0 65,0 70,0 75,0
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педагогических 
технологий, видеозаписи 
уроков, публикации 
своих разработок в 
периодической печати 
различного уровня
Количество 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
региональной 
инновационной площадке
Орловской области 
«Моделирование 
образовательного 
пространства по вектору 
Федерального проекта 
«Молодые 
профессионалы»

10 15 15 20 25 25

Количество 
методических разработок 
педагогических 
работников, 
представленных на 
экспертизу РИП

5 8 10 12 15 18

Доля обучающихся 
техникума, членов 
научного общества 
«Эрудит», участвующих в
конференциях, 
олимпиадах различного 
уровня 

10,0 10,0 20,0 30,0 40,0 40,0

Количество 
разработанных 
методических материалов
и рекомендаций для  
организация учебно-
производственного 
процесса 

8 10 12 12 13 15

Развитие и укрепление социального партнерства
Количество заключенных
пролонгированных 
договоров 

- 2 4 6 8 10

Количество заключенных
договоров о практической
подготовке обучающихся

- 10 20 30 40 50

Количество договоров об 
организации дуального 
обучения 

1 2 4 6 8 10

Количество договоров о 
сетевом взаимодействии 

6 8 10 12 14 15
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Количество поступивших
выпускников в ВУЗ

20 25 30 35 40 40

Количество заключенных
договоров о целевом 
обучении

15 15 18 20 23 25

Доля трудоустроившихся 
после окончания 
учебного заведения 

56,0 60,0 65,0 70,0 70,0 75,0

Количество 
преподавателей и 
мастеров п/о, прошедших
стажировку на 
предприятиях города 
Орла и Орловской 
области

10 15 20 25 30 35

Совершенствование информационно-коммуникационных технологий
в образовательной деятельности техникума

Доля педагогических 
работников, 
использующих в 
образовательном 
процессе 
информационные 
образовательные 
технологии 

72,0 72,0 75,0 80,0 90,0 100,0

Количество 
методических 
материалов, 
компьютерных тестов с 
использованием ИКТ

10 12 14 16 18 20

Совершенствование воспитательной системы техникума
Количество заключенных
договоров по 
информационному 
просвещению 
обучающихся 

- 2 3 5 7 10

Создание Центра 
гражданско-
патриотического 
воспитания студенческой 
молодежи «Волонтеры 
Победы!

- 1 - - - -

Количество обучающихся
техникума, участвующих 
в реализации 
национального проекта 
«Социальная активность»

70 100 130 150 200 250

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
реализацию 

10 20 30 40 50 60
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профориентационного 
проекта «Равный 
равному»
Количество 
разработанных 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

3 1 1 2 2 3

Доля  обучающихся, 
получивших 
комплексную 
социальную поддержку в 
рамках программы 
«психолого-
педагогического развития
обучающихся  
«Абитуриент. Студент. 
Выпускник.»

10,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Количество групповых 
онлайн-трансляций, в 
реализации программ 
профилактического 
характера 

5 10 15 20 25 30

Развитие материально-технической базы техникума
Доля внебюджетных 
средств, направленных на
закупку нового 
оборудования

30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Увеличение количества 
учебных кабинетов, 
мастерских, оснащенных 
новым мультимедийным 
оборудованием 

7 8 9 10 11 12

Количества учебных 
мастерских, лабораторий 
оснащенных новым 
оборудованием

3 4 5 5 5 5

Количество, созданных 
новых региональных 
площадок 

- 1 1 1 1 1

Количество, созданных 
новых мастерских, 
оснащенных в 
соответствии с 
инфраструктурыми 
листами Ворлдскиллс 

1 2 3 4 5 5

Стоимости машин и 
оборудования не старше 
5 лет

1424,0 1550,0 1600,0 1650,0 1750,0 2000,0
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9. Система организации контроля исполнения Программы развития 

Контроль  выполнения  Программы  развития  осуществляет  директор

техникума.  Директор  техникума  несет  ответственность  за  реализацию  и

конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых

на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управ-

ления реализацией Программы.

Управление Программой развития осуществляет Директор техникума

через своего заместителя по учебно-производственной работе.  Контроль за

исполнением Программы осуществляет Совет техникума. Общий контроль

осуществляется Департаментом  образования Орловской области.

Оценка  достижения  эффективности  деятельности  по  реализации

программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют

зам.  директора  по  УПР,  зам.  директора  по  СВ  и  ВР,  заведующие

отделениями ППССЗ и ППКРС, начальник хозяйственной службы, главный

бухгалтер,  которые  совместно  с  соответствующими  структурными

подразделениями техникума обеспечивают:

- организацию выполнения мероприятий Программы;

- подготовку информации и отчетов по реализации Программы;

-совершенствование  механизма  реализации  и  оценку

результативности Программы;

- подготовку предложений по внесению изменений в Программу.

Координаторы Программы:

- организуют  сбор  от  исполнителей  и  участников  Программы

отчетных материалов об исполнении каждого мероприятия;

- осуществляют  обобщение  материалов  и  подготовку  информации

о ходе реализации мероприятий Программы;

- доводят  до  сведения  всех  заинтересованных  лиц  указанную

информацию посредством её размещения на сайте техникума;

61



- представляют  директору  ежегодный  отчет  о  ходе  выполнения

программных мероприятий.

Условием эффективного управления качеством реализации Программы

развития   является  проведение  экспертизы  (внутренняя  и  внешняя)  и

мониторинг.   Экспертиза   будет  проводиться  с  определенной

периодичностью,  результаты  экспертиз  будут  соотноситься,  на  основе

анализа  полученных  результатов  будут  приниматься  решения  по

корректировке Программы развития.
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	весь период
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	весь период
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	администрация, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог
	2
	Развитие медиапространства среди педагогических работников техникума
	весь период
	администрация, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог
	3
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