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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы: 
Программа развития областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум 

железнодорожного транспорта на 2016-2020 годы» 

Основание для разработки Программы (наименование, дата и номер 

нормативного акта): 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная  распоряжением Правительства 

РФ от 22.11.2012 №2148-р 

 2. Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-

р 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р 

4. Стратегия развития Ульяновска до 2030 года 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

6. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года №134-ЗО "Об 

образовании в Ульяновской области" 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 

Координатор Программы: 
Директор ОГБПОУ УТЖТ 

Основной разработчик Программы: 
Администрация ОГБПОУ УТЖТ 

Цель Программы: 
Обеспечение качества и доступности подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, перспективных и 

востребованных на региональном рынке труда 

Задачи Программы: 
1. Обеспечение стабильности контингента. Повышение 

привлекательности профессий и специальностей, перспективных и 

востребованных на региональном рынке труда  
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2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ профессионального обучения в соответствии с ФГОС 

СПО и профессиональными стандартами 

3. Развитие единого воспитательного пространства  

4. Совершенствование системы менеджмента качества, системы 

внутренней и независимой оценки качества профессионального образования  

5. Создание доступной среды для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6. Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

7. Реализация сетевой формы обучения 

Сроки реализации Программы: 

2016 - 2020 годы  

Объемы и источники финансирования Программы 
Финансовое обеспечение  мероприятий Программы предусмотрено за 

счет средств бюджета с привлечением средств внебюджетных источников и 

прочих источников финансирования 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Историческое становление и традиции ПОО 
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта» (ОГБПОУ УТЖТ) является правопреемником:  

- технического училища № 2 для подготовки квалифицированных 

рабочих железнодорожного транспорта, созданного в городе Ульяновске 

приказом Комитета профессионального образования РСФСР от 06.10.1956 № 

34; 

- городского профессионально-технического училища № 5, 

переименованного  приказом Областного управления профессионально-

технического образования от 10.05.1963 № 84; 

- технического училища № 3, преобразованного приказом ГК СМ РСФСР 

по профессионально-техническому образованию от 14.03.1967 № 60 и приказом 

Областного управления профессионально-технического образования от 

25.03.1967 № 61; 

- Ульяновского среднего профессионально-технического училища № 15, 

реорганизованного приказом от 12.04.1985 № 84; 

- государственного образовательного учреждения Ульяновского 

железнодорожного лицея, созданного в соответствии с приказом Госкомитета 

СССР по народному образованию от 31.01.1990 № 72 и приказом Управления 

народного образования Ульяновского облисполкома от 27.07.1990 № 397; 

- государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ульяновского техникума железнодорожного 

транспорта, реорганизованного распоряжением Главы администрации 

Ульяновской области от 28.12.2000 «Об образовании техникума на базе УЖЛ» 

и приказом Управления образования администрации Ульяновской области от 

03.09.2001 № 557; 

- областного государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ульяновского техникума железнодорожного 

транспорта, переименованного в соответствии с распоряжением Главы 

администрации Ульяновской области от 10.02.2005 № 97-р «О принятии в 

государственную собственность Ульяновской области имущества федеральных 

государственных образовательных учреждений» и приказом Департамента 

образования Ульяновской области от 13.12.2005 № 1089;  

- областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ульяновского техникума 

железнодорожного транспорта, переименованного в соответствии с 
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распоряжением Министерства образования Ульяновской области от 16.02.2011 

№ 376-р «О переименовании государственных образовательных учреждений». 

Традиционно Учреждение осуществляет подготовку по специальностям: 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), базовой подготовки;  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки; 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте), базовой подготовки; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

базовой подготовки; 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного  состава железных дорог, 

базовой подготовки; 

08.02.01 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

базовой подготовки. 

Характеристика ПОО, его типа и вида 
Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение.  

Тип  -  профессиональная образовательная организация. 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности.  

Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, счета, открытые в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки установленного образца, а также может иметь 

другие печати, штампы, бланки и символику.  

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе 16 августа 2001 г.: 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения ОГРН 1027301410949 Серия 73 № 002378055. 

ОГБПОУ УТЖТ, осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии, регистрационный № 2266 от 23 сентября 2014, выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области на срок - бессрочно.  

Право Учреждения на выдачу документа об образовании и о 

квалификации (диплома о среднем профессиональном образовании), 

выдаваемого лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, установлено с момента государственной аккредитации, 

подтверждённой свидетельством о государственной аккредитации  № 2449 от 

06 ноября 2014 г., срок действия свидетельства до 30 марта 2018 г. серия 73А01 

№ 0000324. 



ОГБПОУ УТЖТ 
СМК-УП.1-01-2015 

стр. 8 из 80 Программа развития 

 

 

Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2015 год 

 

 

 

Режим работы 
В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями - суббота и воскресенье. Общая продолжительность рабочей 

недели заместителей директора, инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции составляет 40 часов в неделю. Начало работы – 8.00, 

обеденный перерыв – 30 минут по скользящему графику, окончание работы – 

16.30 

Педагогическим работникам установлено сокращенное рабочее время  - 

36 часов в неделю. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

определяется коллективным договором, настоящими правилами, иными 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 

- реализация основных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

- реализация дополнительных образовательных программ. 

Характеристика контингента студентов 
Контингент студентов в Учреждении формируется в основном за счет 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской 

области и близ лежащих регионов.  

По состоянию на 01.10.2015 года контингент студентов очной формы 

обучения составлял 645 человек, обучающихся по техническому профилю. 

Контингент студентов формируется за счет студентов, обучающихся на 

бюджетной основе и с полным возмещением затрат на обучение. Численность 

студентов на бюджетной основе составляет 612 человек (94%). Численность 

студентов, обучающихся с возмещением затрат на обучение на основе 

договоров составляет 33 человека, что составляет 6% от общего числа 

студентов.  

Динамика контингента студентов на 01 октября 2014-2015, 2015-2016 

представлена на рисунке. 
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 Анализируя данную диаграмму можно сделать вывод, что увеличивается 

количество студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета, а 

численность студентов, обучающихся на коммерческой основе, уменьшается. 

 Распределение численности студентов по гендерному типу представлено 

на диаграмме. 
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Таким образом, существуют объективные обстоятельства, 

обуславливающие необходимость повышения эффективности воспитательной 

функции и социальной поддержки студентов в Учреждении. 

Анализ состава студентов показал, что увеличивается доля студентов, 

проживающих на территории Ульяновской области и других регионов 

Российской Федерации. Сведения представлены на диаграмме: 
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Характеристика кадрового состава педагогического коллектива 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляют 35 человек 

(данные на 01.06.2015). Из них 25 штатных педагогических работников, 

читающих часы учебных дисциплин и профессиональных модулей (без учета 

внутренних совместителей), в том числе с высшей категорией – 7 чел (28%), с 

первой категорией – 4 чел (16%), со второй категорией – 1 чел (4%), 

аттестованы на соответствие должности – 6 человек (20%), без категории – 8 

чел. (32 %). Всего аттестовано 68% педагогических работников, в том числе на 

первую и высшую квалификационную категорию – 44%. В числе 

неаттестованых 8 человек имеют стаж работы в должности менее двух лет и не 

подлежат аттестации. 

Высшее образование имеют – 88%, в том числе высшее педагогическое –

56%.  

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят повышение квалификации (в том числе 

стажировку) не реже 1 раза в 3 года.  

Результаты педагогической деятельности педагогических работников 

Учреждения  отмечены наградами:  

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 2 

Благодарственным письмом комитета Государственной Думы ФС РФ – 1 

Почетной грамотой министерства образования и науки РФ – 6 

Почетной грамотой Городской Думы Федерального собрания РФ – 1 
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Почетной грамотой Министерства образования и науки Ульяновской 

области - 5 

Почетной грамотой Ульяновской городской думы – 4 

Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области – 1 

Благодарственным письмо Министерства образования и науки 

Ульяновской области – 4 

Почетной грамотой Департамента образования Ульяновской области – 5 

 Грамота Министерства образования и науки Ульяновской области – 2 

 Почетной грамотой Мэрии г. Ульяновска – 1 

 Свидетельством о занесении на доску Почета «Аллея славы учителей 

Ульяновской области» -2 

 Благодарственным письмом министерства промышленности и 

транспорта Ульяновской области -3 

Почетной грамотой администрации Железнодорожного района - 6 

Характеристика программно–методического, информационного  

обеспечения 

Учреждение осуществляет обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

ППССЗ разработаны на основе ФГОС по данным специальностям и 

нормативной документации, регламентирующей разработку документов 

данного вида, с учетом потребностей регионального рынка труда.  

Целью реализации ППССЗ  является освоение студентами видов 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Подготовка по ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического;  

- математического и общего естественнонаучного;  

- профессионального.  

И разделов: 

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

 -промежуточная аттестация;  

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 

процентов.  
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла программы предусматривает изучение обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности.  

При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы – 48 часов.  

Часы вариативной части распределены на:  

- введение новых учебных дисциплин с целью реализации 

дополнительных (регионально-значимых) образовательных результатов, 

реализации личностно-профессиональных потребностей студентов, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

- увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла обязательной части  с целью овладения 

студентами дополнительными умениями и знаниями, связанными с 

производственными технологиями, предметами и средствами труда, 

особенностями организации труда на предприятиях Ульяновской области и 

удовлетворения кадровых запросов региональных работодателей, расширения и 

углубления, формируемых профессионально значимых компетенций, 

определенных содержанием обязательной части ППССЗ и получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников и возможностями продолжения 

образования.  

При формировании ППССЗ:  

- соблюдены требования к структуре ППССЗ 

- учтена специфика потребностей регионального рынка труда и 

работодателей.  

- предусмотрены все виды практик.  

По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ разработаны образовательные программы.  
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ППССЗ ежегодно обновляются в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных Учреждением в учебном плане, 

содержанием образовательных  программ учебных дисциплин и 

профессиональных  модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.  

Образовательный процесс в техникуме обеспечен 93 компьютерами, 

подключенными в локальную сеть и Интернет. Работа локальной сети 

организована с помощью 1 сервера. Скорость подключения к Интернет 

составляет 1 Мбит/сек.  

Количество ПК на 100 студентов контингента, приведенного к очной 

форме обучения – 15,5 (75 компьютеров используется в учебном процессе). 

Для обеспечения наглядности при проведении уроков в Учреждении 

установлены 11 проекторов, 5 интерактивных систем, 2 LCD панели. 

Студентам Учреждения обеспечен свободный доступ к информационным 

ресурсам сети Интернет с использованием возможностей Wi-Fi: 

- в учебных кабинетах и лабораториях, оборудованных ПК 

- в читальном зале  

- в методическом кабинете  

- в учебной части 

- в ресурсном центре 

Использование возможностей Wi-Fi, мобильного компьютерного класса и 

портативных ПК (ноутбуков) позволяет обеспечить при необходимости 

использование возможностей компьютерной техники и доступ выхода в 

Интернет для студентов и педагогических работников в любом учебном 

помещении Учреждения. 

Использовать ресурсы сети Интернет в компьютерных классах в 

свободное от учебных занятий время имеют возможность как студенты 

Учреждения, так и педагогические работники. 

В Учреждении установлен информационный киоск, информация в 

котором обновляется еженедельно, как и на сайте Учреждения.  

Фонд библиотеки составляет 36959 экземпляров, в том числе 10401 

экземпляр учебной литературы, 2120 экземпляров учебно-методической 

литературы, 268 экземпляров справочной и энциклопедической литературы, 

105 экземпляров электронных изданий. 

Фонд библиотеки постоянно обновляется с учетом реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ и рекомендованных 
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Министерством образования и науки РФ за счет новых поступлений и списание 

устаревшей по содержанию и ветхой литературы.  

Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами 

составляет в среднем 21 экземпляр на студента. Обеспеченность учебной 

литературой составляет 1 учебник на одного студента, что соответствует 

нормам.  

В библиотеке имеется картотека обеспеченность образовательного 

процесса учебной литературой в электронном и печатном видах. 

Каждый год оформляется подписка на газеты и журналы. Это и 

специальные журналы и газеты: «Гудок + Куйбышевский железнодорожник», 

«Народная газета», «Ульяновская правда», «Автоматика, связь и информатика», 

«Железнодорожный транспорт», «Локомотив», «Среднее профессиональное 

образование» с приложением «Вестник образования», «За рулем», «Футбол», 

«Мономах» и др. 

В целях пропаганды литературы различного характера библиотека 

организует выставки, проводит обзоры и беседы, участвует в различных 

мероприятиях, проводимых в техникуме. 

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

учебного процесса техникума оценивается как достаточное и современное для 

ведения образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки, а 

по содержанию – как позволяющее реализовать в полном объеме 

профессиональные образовательные программы по специальностям среднего 

профессионального образования.  

Справочно-информационный фонд Учреждения полностью 

удовлетворяет потребностям обучаемых, осваивающих профессиональные 

образовательные программы, в информации учебного, научного, технического, 

экономического, юридического, нормативного, учебно-методического и 

справочного характера. 

Студентам обеспечивается доступ к электронным образовательным 

ресурсам. 

Характеристика инновационных процессов, основные направления 
Развитию Учреждения и повышению качества профессионального 

образования в значительной степени способствует реализация инновационных 

образовательных проектов  и проектов продвижения педагогического опыта в 

рамках деятельности Учреждения в статусе областной экспериментальной 

площадки, а с сентября 2015 года в статусе областного научно-методического 

центра по теме «Научно-методическое сопровождение формирования общих 

компетенций обучающихся при освоении образовательной программы в 

условиях внедрения ФГОС СПО». 
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Руководство инновационными процессами осуществляет Методический  

совет Учреждения.  

Характеристика бюджета 
Экономическая деятельность Учреждения ведется согласно выделенных 

субсидий и доходов от иной, приносящей доход деятельности.  

Для предоставления субсидии на выполнение государственных заданий 

между Учреждением и учредителем заключается соглашение.  

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им 

за счет средств, выделенных Учреждению учредителем на приобретение такого 

имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 

налогов, объектом обложения которыми признается указанное имущество, в 

том числе земельные участки. 

При определении нормативных затрат на оказание Учреждением 

государственной услуги учитываются затраты: 

- непосредственно связанные с оказанием услуги: 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги (преподавательский состав, педагогические 

работники); 

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги (далее - 

нормативные затраты на приобретение материальных запасов); 

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, включая нормативные затраты на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами. 

- на общехозяйственные нужды: 

нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

(за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду),     включая 

недвижимое имущество, находящееся у Учреждения на основании договора 

аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемое в процессе оказания 

государственной услуги; 
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нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, сданного в 

аренду); 

нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников Учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-управленческий, административно-хозяйственный, учебно-

вспомогательный и иной персонал, не принимающий непосредственное участие 

в оказании государственной услуги) (далее - нормативные затраты на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда иного персонала); 

прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

После утверждения выделенных субсидий на выполнение  

государственного задания и определением доходов от иной, приносящей доход 

деятельности составляется план финансово-хозяйственной деятельности, 

согласно которого отслеживаются доходы и расходы Учреждения. 

Характеристика материально-технической базы, оборудования 

Учреждение располагает тремя учебными корпусами, учебно-

производственными мастерскими. Ведется работа по модернизации 

материально-технической базы Учреждения, оснащению лабораторий и 

учебных кабинетов новым современным оборудованием. 

Для проведения дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, предусмотренных учебными планами по специальностям СПО, в 

Учреждении оборудованы 18 учебных кабинетов. С целью выполнения 

требований ФГОС к наличию кабинетов и рационального использования 

учебных площадей многие кабинеты для организации учебно-воспитательного 

процесса объединены по принципу близости преподаваемых  дисциплин и 

профессиональных модулей специальностей.  

Основу учебного кабинета составляет комплекс средств обучения - 

наглядные пособия, стенды, макеты, модели, плакаты, раздаточные материалы, 

материалов справочного характера, нормативные документы, образцы техники. 

Многие учебные пособия изготавливаются силами студентов. 

Для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

занятий учебной практики, предусмотренных учебными планами по 

специальностям СПО, в Учреждении оборудованы 8 учебных лабораторий и 2 

мастерские. С целью выполнения требований ФГОС к наличию лабораторий и 

мастерских и рационального использования учебных площадей многие 

лаборатории и мастерские для организации учебного процесса объединены по 
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принципу близости преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей 

специальностей. В лабораториях размещаются лабораторное оборудование, 

наглядные пособия, технические средства, образцы техники. 

Учебные кабинеты и лаборатории оборудованы компьютерными и 

мультимедийными средствами (ПК, мультимедийные установки, 

интерактивные системы), предназначенными для обеспечения наглядности и 

информатизации учебного процесса. Возможности имеющегося мобильного 

компьютерного класса позволяют при реализации ОП обеспечить выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий с использованием 

персональных компьютеров. 

В библиотеке имеется абонемент, читальный зал и книгохранилище. 

Общая площадь библиотеки составляет 111,1 кв.м., читальный зал оборудован 

на 30 посадочных мест. Библиотека оснащена компьютерами с выходом 

Интернет, множительной техникой (2 принтера, сканер, ксерокс), телевизором 

(LCD), мультимедийным проектором, DVD-плеером. 

Для проведения занятий по физической культуре, занятий спортивных 

секций по волейболу, баскетболу, проведения спортивных соревнований 

имеется спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарем. 

На территории Учреждения имеется спортивная площадка.  

Для проведения массовых мероприятий  в образовательном Учреждении 

используется актовый зал на 140 мест, оборудованный ПК (ноутбук), 

мультимедийной установкой, экраном, акустической системой (колонки, 

микрофоны, микшерный пульт). 

Для организации горячего питаниястудентов, преподавателей и 

сотрудников функционирует столовая на 140 посадочных мест. Имеется график 

приема пищи и меню на каждый день, составленное на основании цикличного. 

Режим работы столовой с 8-00 до 15-00. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. В 

Учреждении оборудован медицинский кабинет, оснащенный всем 

необходимым оборудованием.  

Ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры, 

обследования, делаются профилактические прививки. Медицинское 

обслуживание студентов осуществляется на базе ГУЗ «Городская студенческая 

поликлиника» на основании ежегодно пролонгируемого договора. 

Социально-бытовые условия в Учреждении обеспечивают проведение 

учебно-воспитательного процесса на достаточно высоком уровне. 
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АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Аналитическое обоснование Программы развития ОГБПОУ УТЖТ 

основывается на результатах маркетингового анализа.  

Анализ стратегических и нормативных документов показывает, что 

изменения в социально-экономической жизни российского общества в 

требованиях к качеству профессионального образования обусловили 

следующие тенденции развития и модернизации профессионального 

образования: 

- превращение профессионального образования в составную часть 

социально-экономической политики России, Ульяновской области, 

города Ульяновска; 

- рост доступности профессионального образования при тесной связи с 

конкретными потребностями работодателей и социальных партнеров; 

- индивидуализация профессионального образования. 

1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

Учреждения 

Для диагностики внешнего окружения, в целях изучения возможностей и 

угроз развития Учреждения в будущем, необходимо изучить и 

проанализировать приоритетные направления развития системы 

профессионального образования и экономики Ульяновской области. 

Целями государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (далее - ГПРО) на 2013-2020 годы являются:  

– Обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики. 

– Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития страны. 

Основные направления развития профессиональных образовательных 

организаций России отражены в задачах ГПРО, определяющих необходимость: 

- формирования гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации; 

- создания современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 
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- обеспечения эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Среди наиболее важных тенденций, характеризующих перспективы 

развития системы образования  Ульяновской области, можно выделить 

следующие: 

- реализация образовательных программ, соответствующих ФГОС нового 

поколения, профессиональным стандартам, потребностям рынка труда, 

перспективам развития экономики и социальной сферы; 

- создание доступной среды для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание единого воспитательного пространства; 

- создание системы общественно-профессиональной аккредитации; 

- укрепление учебно-производственной базы профессиональных 

образовательных организаций путем создания ресурсных центров; 

- повышение уровня общественной поддержки системы 

профессионального образования на основе развития сотрудничества 

образовательных организаций с социальными партнерами; 

- внедрение практико-ориентированной (дуальной) системы обучения; 

- повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства – World Skills Russia; 

- реализация сетевой формы обучения. 

Анализ социального заказа профессиональным образовательным 

организациям будет неполным, если не учитывать перспективы развития 

приоритетных отраслей промышленности Ульяновской области. 

В настоящее время основной стратегический  партнер Учреждения  

Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» принципиально 

пересмотрел концепцию своего развития. В соответствии со «Стратегией 

развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» на территории 

Ульяновской области будут реализованы основные мероприятия по 

модернизации и развитию инфраструктуры: электрификация участков Кандры-

Инза, стоительство вторых главных путей на участке Ульяновск-Чишмы (202 

км), модернизация станций Красный Гуляй, Ташла, строительство новых 

подъездных путей, ремонт существующих участков магистрали и т.д.  

Выполнение инфраструктурных проектов невозможно без создания 

кадрового резерва молодых квалифицированных рабочих и специалистов.  

Таким образом, анализ федеральных  программ развития образования 

позволил выявить приоритетные направления развития системы 
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профессионального образования, в основном, это формирование системы 

непрерывного профессионального образования; создание современной 

системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия и 

востребованности образовательных услуг; обеспечение эффективной системы 

по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней 

среды Учреждения 

2.1. Ульяновский техникум железнодорожного транспорта был создан 

приказом Комитета профессионального образования РСФСР от 06.10.1956 № 

34. Вся история Учреждения со времени его открытия до сегодняшних дней 

теснейшим образом связана с транспортной отраслью.  

Учреждение является динамично развивающимся учебным заведением, в 

котором, помимо традиционных «железнодорожных» специальностей, ведётся 

подготовка по востребованным специальностям энергетического профиля.  

 О привлекательности Учреждения в регионе свидетельствует 

проведённый  анализ студенческого контингента, который  выявил, что из  

общего  количества студентов – лишь 53% жители г. Ульяновска, а 47 % 

обучающихся поступили в Учреждение из городов и сел Ульяновской области 

и других регионов. 

 Всё это  характеризует   степень востребованности образовательных 

услуг Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской федерации и Уставом ОГБПОУ УТЖТ. 

Административное управление осуществляют директор, заместители 

директора, руководители структурных подразделений.  Субъектами 

общественного управления Учреждением являются коллегиальные органы 

самоуправления. 

Общая целевая установка модернизации управления: 

 повышение эффективности деятельности коллегиальных совещательных 

органов; 

 отработка эффективной,  современной системы и оптимальной структуры 

управления Учреждением, функциональных должностных инструкций 

руководителей, сотрудников, педагогических работников на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 создание оптимальной системы взаимоотношений между различными 

категориями работников Учреждения; 

 оптимизация организационной структуры управления;  
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 системное овладение всеми руководителями и педагогическими 

работниками новыми методами и технологиями педагогического 

менеджмента в системе СПО, усиление воспитательных функций 

руководителей, заведующих отделениями, педагогических работников в 

направлении сохранения контингента студентов, повышения их 

мотивации в обучении (посещаемость учебных занятий), 

систематической работы с талантливыми студентами-лидерами в учебе;  

 развитие информационной открытости образовательного учреждения (в 

том числе ежегодное информирование общественности о результатах 

работы, в том числе через сайт и отчет о самообследовании); 

 совершенствование системы менеджмента качества. 

2.2. Обучение в Учреждении по всем образовательным программа 

среднего профессионального образования проводится в соответствии с ФГОС 

СПО (далее ОП СПО)  на основе учебных планов, образовательных программ, 

разработанных по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных модулей, всем видам практик. 

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия  

(урок, практическое и лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определённые учебным планом. 

Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов.  

 

Общие показатели успеваемости за последние 3 года (%)                   

 2012-2013 уч год 2013-2014 уч год 2014-2015 уч год 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 44% 46% 47% 

 

Освоение ОП СПО завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Формой ГИА по ОП СПО 

является защита выпускной квалификационной работы (проекта).  

 

Качество знаний государственной итоговой аттестации за последние 3 

года 

 2012-2013 уч год 2013-2014 уч год 2014-2015 уч год 

Качество знаний 69% 63% 67% 
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 Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную 

программу в полном объеме и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей 

специальности СПО. 

 

Дипломы с отличием за последние 3 года 

 2012-2013 уч год 2013-2014 уч год 2014-2015 уч год 

Качество знаний 2 5 4 

 

Все виды практики организовываются в соответствии с графиком 

учебного процесса. Учебная практика проводится как в мастерских и 

лабораториях Учреждения, так и в организациях, производственная практика 

проводится в организациях.  

Ежегодно заключаются договоры о проведении практики с 

организациями различных форм собственности. Базами практики являются 

предприятия г. Ульяновска и Ульяновской области, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Анализ итогов учебно-производственной деятельности студентов 

позволяет сделать вывод о стабильности качества профессиональной 

подготовки выпускников. 

  

Итоги учебной и производственной практики за 3 года 

Учебный год Качество знаний Успеваемость 

2012 – 2013  60% 99% 

2013 – 2014 83% 97% 

2014 – 2015 79% 98% 

 

С целью совершенствования профессионального мастерства студентов в 

Учреждении ежегодно организовываются и проводятся конкурсы 

профессионального мастерства. Победители конкурсов выдвигаются 

участниками областных конкурсов профессионального мастерства, 

региональных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

и чемпионатов рабочих профессий. 
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Итоги участия студентов техникума в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» за 3 года 

 
 

Итоги участия студентов техникума в региональном чемпионате рабочих 

профессий WorldSkills Russia за 3 года 

 

Приведение масштабов, структуры, содержания подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с образовательными запросами населения, 

работодателей решаются в Учреждении через: 

1. Мониторинг текущих и перспективных потребностей рынка труда. 

2. Проведение оценки удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников по специальностям 

3. Модернизацию образовательных программ на основе требований 

профессиональных стандартов 

4. Реализацию комплекса информационных мероприятий в целях 

повышения эффективности профориентационной работы и формирования 

позитивного имиджа реализуемых специальностей. 

5. Повышение качества кадрового потенциала работников Учреждения.   
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Учреждение развивает сотрудничество с социальными партнерами по 

обеспечению города и региона необходимыми специалистами, удовлетворению 

образовательных потребностей жителей.  

Основным стратегическим партнером Учреждения  является 

Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и структурные 

подразделения ОАО «РЖД»: 

- Нижнекамский центр организации работы железнодорожных станций – 

структурное подразделение Куйбышевской дирекции управления движением – 

структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – 

филиал ОАО «РЖД»; 

- Ульяновская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – 

структурное подразделение Куйбышевской дирекции инфраструктуры – 

структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиал 

ОАО «РЖД»; 

- Ульяновская дистанция пути – структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурное подразделение 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»; 

- Эксплуатационное локомотивное депо Ульяновск – структурное 

подразделение Куйбышевской дирекции тяги – структурное подразделение 

Дирекции тяги – филиал ОАО «РЖД»; 

- Вагонный участок Ульяновск – структурное подразделение 

Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». 

А так же: 

- МУП «Ульяновская городская электросеть»; 

- ООО «Волга Лифт»; 

- ООО СП «Лифтсервис». 

Работа с социальными партнерами ведется по следующим направлениям: 

- привлечение специалистов предприятий для руководства практикой, 

участие в оценке сформированности ОК и ПК; 

- участие в формировании вариативной части ОП; 

- согласование ОП ППССЗ, программ учебной и производственной 

практики, контрольно-оценочных средств; 

- участие в работе комиссии при проведении экзаменов 

(квалификационных) по ПМ и государственной (итоговой) аттестации; 

- участие в организации интерактивных выставок в рамках проведения 

Министерством образования и науки Ульяновской области 

профориентационных мероприятий. 

В рамках работы Ресурсного Центра осуществлялось сетевое 

взаимодействие с Ульяновским электромеханическим колледжем (УЭМК), 
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Ульяновским филиалом Куйбышевского центра профессиональных 

квалификаций (ДУЦ), Молодёжным Советом Волго-Камского региона ОАО 

«РЖД».  

Результатом взаимодействия техникума и УЭМК является создание на 

базе Учреждения отдела содействия трудоустройству студентов и выпускников.  

Ежегодно проводимый мониторинг трудоустройства выпускников 

показывает, что выпускники успешно социализируются после получения 

профессионального образования: работают по специальности в среднем 70%, 

продолжают обучение 32% (в том числе 3% по очной форме обучения), 

призваны в ряды РА 45%. 

Об уровне подготовки и квалификации выпускников Учреждения говорит 

тот факт, что 50% выпускников трудоустраиваются на предприятиях города и 

региона в первый год после окончания Учреждения. 
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2013 114 47% 36% - 46% 2% 4% 30% 26% 90% 68% 

2014 102 51% 37% 3% 42% 3% 1% 23% 21% 93% 73% 

2015 102 48% 37% 4% 47% - 1% 33% 27% 91% 70% 

В среднем: 49% 37% 3% 45% 2% 2% 29% 25% 91% 70% 

 

Общая целевая установка модернизации учебного процесса: 

 Совершенствование системы профориентационной и профадаптационной 

работы. Повышение имиджа Учреждения; 

 Организация участия студентов в мероприятиях профориентационной 

направленности различных уровней; 

 Организация участия студентов в областных конкурсах 

профессионального мастерства, Всероссийских олимпиадах 
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профессионального мастерства, чемпионате профессий WorldSkills 

Russia; 

 Разработка и реализация образовательных программ СПО на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом профессиональных стандартов и 

ФГОС;  

 Организация профильного обучения в рамках технического профиля и 

профессиональной ориентации молодежи по профессиям/ 

специальностям, востребованным на региональном рынке труда 

 Открытие новых направлений подготовки (с учетом «топ 50»). 

2.3. Реализация комплекса условий для развития и саморазвития личности 

студента, его индивидуальности проводится через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

Традиционно учебно-воспитательная работа в Учреждении 

осуществляется в соответствии  областными, районными  программами 

воспитания,  планом воспитательной работы техникума.  

Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной, развивающей и воспитательной 

среды. 

1. Организационно-педагогическая работа 

Организационно-педагогическая работа ведется через духовно-

нравственное воспитание, основной задачей которого является воспитание 

патриотов, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.       

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа по этому направлению ведется согласно областной программе по 

военно-патриотическому воспитанию «Воспитание патриота Отечества»,  

плану работы Учреждения.  

Традициями  военно-патриотического воспитания,  связанными  с 

формированием  гражданской   активности,  воспитанием  любви  к Отечеству  

являются   такие  масштабные  акции и мероприятия, как: 

 Месячник героико-патриотической работы с молодёжью «Отчизны 

верные сыны (грамота за занятое 2 место в номинации Лучшее 

учреждение среднего профессионального образования); 

 Конкурс лучших организаторов героико-патриотической работы с 

молодёжью в рамках месячника «Отчизны верные сыны!» (1 место); 

 Турнир по баскетболу памяти воина-интернационалиста А. Великанова  

(1 место); 

http://suz.informio.ru/?id=11744
http://suz.informio.ru/?id=11744
http://suz.informio.ru/?id=11744
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 40-й районная легкоатлетическая эстафета Железнодорожного района, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (3 

место);  

 Районный конкурс патриотической песни «Виват, Россия!» (2 место); 

 Патриотическая акция «Синий платочек» (грамота за участие); 

 Соревнования по настольному теннису в рамках VII спартакиады 

учащихся муниципальных образовательных учреждений Ульяновской 

области (3 место); 

 Областной конкурс «Молодая смена – 2015» (1 место) 

 и др. 

Ежегодно команда Учреждения участвует в областной игре «Орленок».  

Команда Учреждения награждена грамотой за активное участие во 2 

отборочном туре областного проекта спортивно-туристкой экстремальной игры 

«Последний герой – 2014» и грамотой за активное участие в зимнем этапе 

проекта экстремальной игры «Последний герой» в рамках военно-

патриотического проекта «Победа», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Наиболее удачным в 2014-2015 учебном  году было проведение в январе-

феврале месяце  внутренней игры «Орленок», под девизом «Мужество русского 

воина». 

В феврале 2015 года в Учреждении прошло торжественное открытие 

военно-патриотического клуба «Слава», работа по организации которого 

началась с сентября 2014 года совместно с ФКУ «Военный комиссариат 

Ульяновской области», НОУ ДПО Ульяновской АШ ДОСААФ России и  

студентами Учреждения.  

Ежегодно команда Учреждения принимает участие в областном Арт-

Профи Слёте «Профессии будущего». Согласно итоговому протоколу команда 

техникума заняла 2 место в общем зачёте областного фестиваля Арт-Профи 

Слёта «Профессии будущего», 2 место в номинации «Техническое творчество», 

2 место в номинации «Социальный проект», 3 место в номинации «Социальные 

инициативы».  

3. Организация деятельности органов самоуправления по формированию  

жизненной позиции 

Самоуправление в Учреждении представлено Студенческим советом. 

Работа Студенческого совета проводится согласно плану работы, 

утвержденному директором Учреждения.  Созданы  условия для 

самоорганизации, самоуправления, самовоспитания и самообучения.   В 

соответствии с планом работы Студенческого совета  были организованы 

следующие мероприятия:  «День самоуправления», «Алло, мы ищем таланты!», 
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«Верёвочный курс», «Посвящение в первокурсники», «Новогодний 

калейдоскоп», «Орленок УТЖТ». В течение учебного года Студенческий совет 

принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении.  

На сегодняшний день благодаря хорошей работе Студенческого совета в 

каждой группе можно отметить ряд студентов, которые являются 

непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают 

самое активное участие в общественной жизни  группы при организации и 

подготовке классных часов, походов и экскурсий.  

4. Организация деятельности по профилактике негативных проявлений в 

молодёжной среде 

Совместно  с  администрацией Учреждения, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, инспектором ПДН, классными руководителями   

планомерно  проводиться  многократные индивидуальные профилактические   

беседы со студентами, находящимися на всех видах учёта по следующим 

темам:  профилактика здорового образа жизни,  нарушение Устава техникума, 

по вопросам  низкой  успеваемости, пропускам  без уважительной  причины,  

встречи  с их  родителями (законными представителями).  

Проводимая работа даёт положительные результаты, усиливается 

контроль со стороны родителей в отношении своих детей. Этой теме были 

посвящены, групповые родительские собрания с привлечением специалистов 

Управления ФСКН по Ульяновской области, ГУЗ «Областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД», инспектора ПДН.  В рамках агитпоезда  «За 

здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью» и Единых дней 

профилактики для студентов организовывались дни правовых знаний с 

привлечением специалистов, беседы, уроки-презентации.  

Вопросы  правового  воспитания  студентов  и  профилактики   

правонарушений  несовершеннолетних  рассматривались  на  совещаниях,  

педсоветах,  Советах  профилактики, классных и общих родительских  

собраниях,  классных  часах.  

Систематически в Учреждении проводятся различные акции и уроки 

здоровья, направленные на профилактику негативных проявлений в 

молодёжной среде: 

 Акции «Конфетка за сигаретку» (все студенты);  

 Массовая зарядка (все студенты); 

 Классные часы «Семья – источник мира и добра», посвященные Дню 

семейного общения (все студенты); 

 Акция «Начни с себя», посвященная Международному дню отказа от 

курения (все студенты); 
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 Областной агитпоезд «Мы за здоровый образ жизни и здоровую 

счастливую семью» (все студенты); 

 Лекции по профилактике ВИЧ/СПИД с участием специалиста из СПИД-

центра (студенты 1 и 2 курсов); 

 Беседа «Опасные заблуждения или что мы знаем о наркотиках» с 

участием специалиста УФСКН (студенты 1 и 2 курсов); 

 Игра «Диалог о вредных привычках» (студенты 1 курса); 

 Тренинг «Формула здоровой семьи» (студенты 1и 2 курсов); 

 Соревнования среди студентов техникума «Навстречу ГТО» (все 

студенты); 

 Акция «Красный тюльпан надежды», посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИД (студенты 1 и 2 курсов);  

 Фестиваль волонтеров «Здоровье – залог будущего: Начни с себя! Живи 

безопасно!» (все студенты);  

 Просмотр и обсуждение фильма «Дневник Насти», «Меня не касается…», 

«Мишени» (студенты 1 и 2 курсов); 

 Участие в творческом фестивале «Мы против СПИД» (все студенты); 

 Добровольное тестирование на употребление наркотических средств и 

ПАВ (из 609 студентов 580 прошли тестирование, 95%). 

Оформлялись стенгазеты  по ЗОЖ.  

          В городской Спартакиаде ССУЗов сборная команда техникума (юноши) 

принимала участие в соревнованиях по футболу, баскетболу (1 место среди 

ССУЗов), волейболу (3 место среди ССУЗов), настольному теннису, в лыжных 

гонках, в соревнованиях по ГТО (2 место среди ССУЗов), в соревнованиях по 

легкой атлетике (5 место среди ССУЗов).  

В городской легкоатлетической эстафете студенты Учреждения приняли 

участие в 6 группе, где заняли 6 место из 12 команд. 

С целью выявления и поддержки одаренных студентов, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей в Учреждении действует научное 

общество студентов «Авангард», в рамках которого студенты совместно с 

преподавателями выполняют творческие работы, ведут научные исследования, 

принимают участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

выставках.  

Ежегодно в феврале, в рамках Дня науки, проводится научно-

практическая конференция обучающихся Учреждения.  

В этом учебном году в конференции приняло участие 31 человек, что 

больше по сравнению с прошлым годом (было заявлено 27 человек).  

Кроме того результаты своих работ студенты демонстрировали на 

региональном, межрегиональном и республиканском уровне. 



ОГБПОУ УТЖТ 
СМК-УП.1-01-2015 

стр. 30 из 80 Программа развития 

 

 

Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2015 год 

 

 

 

На протяжении последних трех лет наблюдается положительная 

динамика числа студентов, выполняющих исследования, количества тем 

исследований и количества участников конференции в Учреждении. По 

сравнению с прошлым отчетным периодом произошло незначительное 

снижение количества участников конференций, конкурсов регионального 

уровня. 

 

Статистический анализ участия студентов в исследовательской 

деятельности 

 
 

Анализ эффективности участия студентов в мероприятиях 
 

 
 



ОГБПОУ УТЖТ 
СМК-УП.1-01-2015 

стр. 31 из 80 Программа развития 

 

 

Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2015 год 

 

 

 

Работа с одарёнными студентами не заключается только в 

исследовательской деятельности. Поддержка одаренных студентов 

осуществляется и через реализацию мероприятий программы «Одаренные 

дети» - это проведение различных внутритеникумовских конкурсов и 

олимпиад.  

С целью обеспечения максимального включения студентов Учреждения в 

профессиональную сферу, формирование навыков осознанного выбора 

профессионального пути, содействие профессиональному самоопределению в 

течении года организовывались и проводились мероприятия: 

1. Участие студентов в областном Арт-Профи Слёте «Профессии 

будущего». По итогам конкурса студенты техникума заняли призовые места в 

номинациях: «Техническое творчество» - 2 место; «Социальный проект» - 2 

место; «Социальные инициативы» - 3 место; «Конкурс песен о профессиях»: 

Клюев В. – 3 место. Александров И. – 2 место, в общем зачете – II место.  

2. Организация экскурсий на предприятия отрасли. В 2014-2015 учебном 

году студенты техникума посетили предприятия: станция Ульяновск-

Центральный (40 чел.), Железнодорожный вокзал Ульяновск-Центральный (40 

чел.), Ульяновское отделение Куйбышевского учебного центра 

профессиональных квалификаций (20 чел.), Ульяновская дистанция пути (20 

чел.), МУП «Ульяновская городская электросеть» (50 чел.), Электрическая 

подстанция «Центральная» филиала ОАО «МРСК Волги» (25 чел.), 250 

студентов посетили передвижной выставочный комплекс ОАО «РЖД».  

3. Встречи студентов техникума со специалистами кадровых служб 

предприятий в период прохождения производственной практики, на которых 

рассматривались вопросы деятельности предприятий, перспектив 

трудоустройства, программы поддержки молодых специалистов, правила 

внутреннего распорядка, кодекс деловой этики ОАО «РЖД». 

4. Участие студентов в мероприятиях, проводимых организациями и 

предприятиями: «День пассажира» - Вагонный участок Ульяновск; «140 лет со 

дня образования Куйбышевской железной дороги».  

6. Проведение уроков правовой грамотности с представителями Центра 

занятости населения Железнодорожного района. 

7. Анкетирование выпускников на предмет их профессиональных 

намерений. 

К важнейшим условиям реализации концепции воспитания в Учреждении 

можно отнести следующие:  

- Ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий; 

- Опора на творческую активность студенческих коллективов; 
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- Эффективное использование гибкой системы стимулирования, 

поощрений и порицаний в воспитательном процессе; 

- Стремление всех  субъектов воспитания к повышению эффективности 

воспитательного процесса;  

- Оптимальное планирование воспитательной работы с учётом всех 

структур и подразделений Учреждения; 

- Совершенствование единой воспитательной среды, способствующей 

развитию личностного потенциала будущего специалиста. 
 

2.4.Образовательный процесс в Учреждении осуществляют 35 человек 

(данные на 01.06.2015).  

Сравнительный анализ качественного состава педагогических работников 

техникума 

 
 

Члены педагогического коллектива Учреждения постоянно повышают 

свою квалификацию на курсах повышения квалификации, а также через 

проблемные семинары, школы положительного педагогического опыта, 

организованные УИПКПРО и НМЦ.  

Эффективно функционирует система повышения профессиональной 

педагогической компетентности педагогических работников внутри 

Учреждения, которая  предусматривает: инструктивно – методические 

совещания, семинары – практикумы, педагогические советы и т.п.  

Оказание помощи педагогическим работникам в изучении, апробации, 

внедрении активных и интерактивных форм организации учебных занятий, 

внеурочных мероприятий является одним актуальных и важных направлений 

деятельности всех подразделений Учреждения.   
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Данная работа осуществляется через мероприятия программы 

«Управление развитием технологической культуры педагогических работников 

техникума». 

Мероприятия программы были направлены на развитие имеющегося 

уровня технологической культуры педагогических работников Учреждения, 

который является основным целевым показателем ее реализации. 

Анализ реализации программы показывает, при проведении занятий  и 

внеклассных мероприятий педагогические работники используют  

здоровьесберегающие технологии, технологии развития критического 

мышления, игровые методы обучения.  

На ряду с положительной динамикой применения педагогических 

технологий в образовательном процессе,  наблюдается отсутствие применения  

разноуровневого обучения и коллективных форм обучения. Недостаточное 

внимание уделяется проблемному обучению, блочно-модульному обучению, 

кейс технологиям, в то время как  данные технологии достаточно эффективны 

при формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

ходе реализации ППССЗ. 

Уровень применения педагогических технологий педагогическими 

работниками в образовательном процессе снизился на 11 % по сравнению с 

предыдущим периодом реализации программы. Данный факт объясняется 

сменой кадрового состава в связи с увольнением педагогических работников и 

приемом на работу начинающих, молодых специалистов, имеющих не большой 

опыт работы. 

Решение существующих проблем должно найти отражение в плане 

мероприятий по реализации программы через включение в него мероприятий, 

направленных на разъяснение преимуществ  применения новых педагогических 

технологий, демонстрацию опыта их применения, обучение проектированию 

учебных занятий с применением тех или иных педагогических технологий, а 

так же разработку средств контроля достижения новых образовательных 

результатов. Особое внимание необходимо уделить вновь начинающим и вновь 

принятым педагогическим работникам. 

Разработка рабочей учебно-программной документации в соответствии с 

требованиями ФГОС, учебно-методических комплексов по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю, разработка эффективных механизмов (методов и 

средств) реализации требований ФГОС, изучение и применение новых 

педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе осуществляется 

также  цикловые методические комиссии (ЦМК). 

Деятельность  цикловых методических  комиссий  ведется  в 

соответствии с годовым планом работы Учреждения и планами ЦМК.  
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Так в 2014-2015 учебном году в рамках деятельности ЦМК в 

соответствии с планами работы были подготовлены и проведены 2 

творческие недели ЦМК, преподавателями было проведено 18 открытых 

мероприятия, в том числе 8 открытых уроков, 2 мастер-класса по проблемным 

темам, 7 открытых мероприятия по предметам. 

В научно-практических конференциях и семинарах разных уровней 

приняли участие 4 преподавателя Учреждения. 

Проведено 12 мероприятий, а именно: 

- тематических семинаров, мастер-классов, открытых занятий для 

педагогических  и руководящих работников ОУ Ульяновска   и Ульяновской 

области – 8; 

- тематических семинаров, научно-практических конференций и т.п.  для 

педагогических  работников Учреждения – 4. 

Повышению методической активности педагогических работников 

Учреждения в значительной степени способствовала реализация 

инновационных образовательных проектов  и проектов продвижения 

педагогического опыта в рамках деятельности Учреждения в статусе областной 

экспериментальной площадки по теме «Научно-методическое сопровождение 

формирования общих компетенций обучающихся при освоении 

образовательной программы в условиях внедрения ФГОС СПО». 

Для успешного решения задач и дальнейшего развития инновационной, 

исследовательской и научно-методической деятельности необходимо:  

 Совершенствовать инновационный потенциал педагогических 

работников;   

 Повышать квалификацию педагогических работников, в том числе и в 

области современных педагогических технологий и ИКТ; 

 Совершенствовать систему мониторинга инновационной деятельности 

Учреждения. 

 Пополнять методический кабинет необходимым информационным 

материалом для оказания помощи педагогическим работникам в работе; 

 Организовывать участие педагогических работников в научно-

практических конференциях федерального, областного, 

внутритехникумовского уровней; 

 Содействовать публикации материалов из опыта работы педагогических 

работников.  

 2.6. Материально – техническая база Учреждения является неотъемлемой 

и важной составляющей образовательного процесса. Систематическое и 

своевременное обновление материально – технической базы позволяет 

оснастить учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, необходимой 
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учебно-методической литературой, техническими средствами обучения, 

приборами, лабораторным оборудованием, вычислительной техникой, 

наглядными пособиями, дидактическим материалом обучающего и 

контролирующего характера в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

подготовке специалистов. 

 Первостепенной задачей развития материально-технической базы 

является ее своевременное обновление и совершенствование с целью 

эффективного развития образовательного учреждения для подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей рынка 

труда. 

Анализ деятельности Учреждения позволяет сделать вывод, что 

Учреждение в целом удовлетворяет запросам потребителей. 

Аналитическое обоснование программы позволило не только выявить 

положительные результаты, но и сформулировать ряд проблем: 

1. При большой востребованности высококвалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена среднее профессиональное образование остается 

малопривлекательным для выпускников школ. В результате чего, в Учреждение 

поступают школьники в большинстве своем с недостаточной подготовкой и 

уровнем знаний, умений, навыков, необходимых для освоения учебных 

программ по реализуемым специальностям. Поскольку это проблема 

системообразующая, то ее решение лежит за пределами влияния Учреждения. 

Наша задача в этой ситуации – постараться найти способы, методы, приемы для 

привлечения школьников и их мотивации к получению не конъюнктурных, а 

реально востребованных специальностей, по которым ведется подготовка в 

Учреждении. 

2. В условиях недостаточного финансирования со стороны учредителя 

развитие учебно-материальной базы, привлечение высококвалифицированного 

персонала в образовательный процесс затруднено и требует нестандартных 

решений.  

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке 

специалистов, исходя из необходимости повышения качества среднего 

профессионального образования, анализа внешних и внутренних факторов 

развития Учреждения нами определены сильные и слабые стороны в работе 

Учреждения, а также возможности и риски: 
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SWOT-анализ деятельности ОГБПОУ УТЖТ 

Оценка внутреннего потенциала Учреждения 

Таблица 1 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

 Подготовка специалистов по 

очной и заочной формам обучения 

является востребованной на 

предприятиях и в организациях 

города; 

 Высокий имидж и авторитет 

Учреждения; 

 Необходимые для экономики 

региона специальности, по 

которым ведется подготовка; 

  Востребованность основных  

образовательных услуг ежегодно 

возрастает; 

 Сильные лидеры в своих отраслях 

являются  социальными 

партнерами Учреждения; 

 Обучающиеся Учреждения 

проходят производственную 

практику на крупных 

предприятиях города, 

востребованы там и 

трудоустраиваются после 

окончания обучения; 

 Стабильный процент  

выпускников, работающих по 

специальности; 

 Достаточно высокий уровень 

кадрового потенциала; 

 Территориально Учреждение 

расположено в центральной части 

г. Ульяновска, рядом удобная 

транспортная развязка; 

 Опыт реализации инновационных 

 

 Развитие отраслей экономики 

опережает содержание 

обучения, что снижает 

конкурентоспособность наших 

выпускников, приводит к 

нерациональному их 

использованию; 

 Отсутствие государственной 

системы мотивации 

работодателей к участию в 

развитии профильных 

образовательных Учреждений; 

 Недостаточное  финансирование 

развития Учреждения  в части 

обновления и приобретения: 

- программно-методического 

обеспечения; 

-  учебно-производственного 

оборудования; 

- учебно-лабораторного 

оборудования; 

- модернизации 

инфраструктуры; 

 Недостаточное количество 

средств для организации 

внеучебной деятельности; 

социальной поддержки 

молодежи. 
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проектов  

 

Оценка перспектив развития Учреждения 
Таблица 2 

Благоприятные возможности Риски 

 Диверсификация образовательной 

деятельности в соответствии с 

потребностями регионального 

рынка труда; 

 Расширение спектра реализуемых 

специальностей; 

 Создание на базе Учреждения  

регионального центра 

профориентации; 

 Получение средств за счет 

участия  в грантовых конкурсах и 

проектах, направленных на 

реализацию социально-значимых 

инициатив студентов и 

преподавателей, привлечения 

финансовых средств для 

реализации планов Учреждения. 

 Низкая мотивация молодежи на 

получение профессий и 

специальностей уровня СПО; 

  Падение престижа рабочих 

профессий; 

 Конкуренция на рынке 

образовательных услуг; 

 Снижение платежеспособности 

потребителей образовательных 

услуг. 

 

 

Анализ сильных и слабых сторон в деятельности Учреждения, оценка 

благоприятных возможностей и обоснованных рисков позволят определить 

основные конкурентные преимущества Учреждения и определить перспективы 

его дальнейшего развития. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

 

Под концептуальной основой развития Учреждения понимается система 

научно-управленческих представлений, координирующая деятельность всех 

структур образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, как и любая организация, находится в 

тесном взаимодействии с её внешним окружением. Внешнее окружение 

определяет количественные и качественные параметры спроса на 

образовательные услуги, регулирует деятельность органов и организаций, 

обеспечивающих и производящих эти услуги, служит источником 

материальных и людских ресурсов, потребляет конечную продукцию. Внешняя 

среда включает большое количество компонентов, которые оказывают 

различное по характеру, степени и периодичности влияние на сферу 

профессионального образования в целом и на её отдельные элементы. 

Состояние политического, социально-экономического развития региона 

во многом определяет возможности и направления развития учреждения 

профессионального образования. 

Смена политических ориентиров вместе с углублением демократических 

начал создают благоприятные условия для развития государственно-

общественных форм управления в сфере профессионального образования, 

развития конкуренции между учебными заведениями на рынке 

образовательных услуг, для развития  в процессе воспитания и обучения 

личности инициативной, предприимчивой.  

На управленческом уровне декларируется самостоятельность 

образовательных учреждений. Это, с одной стороны, дает возможность 

проявлять инициативу образовательному учреждению, с другой стороны, не 

разработана нормативно-правовая база для проявления инициативы. 

Развитие рынка образовательных услуг, на котором государственные 

образовательные учреждения  стали испытывать всё большую конкуренцию,  

возрастание требований к качеству профессиональных компетенций 

выпускников, увеличение масштабов предоставления образовательных услуг в 

образовательных учреждениях привели к падению эффективности 

существовавшей системы управления. Жесткая структура управления оказалась 

малоприспособленной к новым обстоятельствам. Потребность в эффективности 
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приводит к  необходимости адаптировать  эту структуру к сложившейся 

ситуации. 

Содержание образования и образовательные технологии становятся менее 

адекватными современным требованиям и задачам обеспечения 

конкурентоспособности среднего профессионального образования вообще и 

технического в частности. Это негативным образом влияет на готовность 

Учреждения к интеграции в единое региональное образовательное 

пространство. 

В такой ситуации значительная роль должна отводиться маркетинговой 

деятельности Учреждения, повышению его имиджа. 

В последние годы изменилась роль образовательной деятельности: 

произошел переход от качественной реализации образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке специалиста, готового к самообразованию в 

течение всей жизни, способного  к прогнозированию своей профессиональной 

карьеры. 

В  таких условиях для обеспечения устойчивого развития Учреждения с 

точки зрения  его привлекательности и эффективности можно считать 

необходимым  повышение статуса Учреждения за счет введения и развития 

новых направлений подготовки, выявления и изучения актуальных для 

потребителей профессиональных функций в сфере предполагаемой 

деятельности выпускников, расширения спектра специализаций и организации 

соответствующей подготовки по программам дополнительной подготовки, 

качественного  обновления содержания образования, обеспечивающего 

формирование у студентов таких базовых компетенций, как коммуникативная, 

экономико-правовая, информационная культура, социальная ответственность, 

инициативность, способность к саморазвитию. 

Изменения экономической ситуации в регионе, как и в целом в стране, 

повлекли за собой серьёзные социальные последствия: ухудшение 

материального положения семей с невысоким уровнем доходов, которые 

являются традиционными поставщиками контингента обучающихся в СПО; 

ухудшение демографической ситуации; сокращение государственных гарантий 

социальной защиты и т.п. Все это не может не влиять на процессы развития 

образовательного учреждения. Переход к рыночной экономике и начавшийся 

процесс развития рынка труда вызвал системные изменения в сфере занятости: 

обострилось положение с трудоустройством выпускников, исчезли гарантии 

пожизненной занятости, стала реальной перспектива смены работы 

(специальности), закончились государственные гарантии трудоустройства 

выпускников по окончании учебного заведения.  
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Возросли и изменились требования работодателей к качеству подготовки 

специалистов, вместе с тем недостаточное  использование достижений научно-

технического прогресса в образовательном учреждении в связи с низким 

уровнем компьютерной грамотности, недостаточного использования ресурсов 

Интернет в образовательном процессе, недостатком 

высококвалифицированных педагогических кадров. 

Кроме того, развитие образовательных систем СПО и ВПО, 

обуславливают их непосредственный контакт друг с другом и стимулирует 

установление контактов с социальными партнерами. Став более свободными в 

выборе и внедрении учебных программ, в условиях острой демографической 

ситуации, нормативного финансирования профессиональные учебные 

заведения начинают конкурировать  между собой за привлечение контингента 

обучающихся, чтобы обеспечить обязательную квоту набора, получить на неё 

бюджетные ассигнования, обеспечить внебюджетный доход.  

Подобная смена во внешней среде вызвали пересмотр стратегических 

целей, организационных основ, содержания и методов  обучения в сфере 

профессионального образования. Принцип обеспечения высокого качества 

обучения стал всё чаще  трактоваться не только как подготовка обучаемого к 

непосредственному труду по полученной специальности, но и как привитие ему 

навыков для непрерывного обучения в течение всей жизни.   

В связи с перечисленными  внешними условиями существования  

Учреждения в современной образовательной ситуации встает необходимость в 

определении новых ориентиров. 

Внешнее пространство опосредованно обусловливает внутреннюю 

деятельность Учреждения: приоритетные направления развития, 

организационную культуру, систему властных отношений. 

Созданные за многие годы уникальные условия деятельности 

преподавательского коллектива и студентов позволяют позитивно принимать 

вызовы внешней среды. 

Творческий коллектив педагогических Учреждения, ориентирующийся на 

развитие и совершенствование, обладает высоким уровнем компетентности, 

отличается гибкостью и оперативностью в профессиональном 

самообразовании. В Учреждении создана материально-техническая база для 

достижения целей подготовки кадров, однако ресурсы этой базы необходимо 

обновлять и пополнять для устойчивого развития Учреждения  в ближайшем 

будущем. 

В образовательный процесс включены организационные формы, 

целенаправленно развивающие самостоятельность будущих специалистов, что 
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повышает их конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и 

готовит к продолжению образования в вузе. 

Разнообразие в формах и методах внеучебной и досуговой деятельности 

повышает статус Учреждения среди абитуриентов, дает возможность студентам 

личностно развиваться как субъектам социальных отношений. 

На уровне образовательного Учреждения необходимо спроектировать 

процессы и, соответственно,  скорректировать комплекс нормативных и 

методических документов, регулирующих вопросы освоения и реализации 

педагогическим коллективом модульно-компетентностного подхода, как 

основы реализации ФГОС нового поколения. 

Решение тактических задач, таких, как дальнейшая реализация 

образовательных стандартов, образовательных программ и программ модулей,  

разработка образовательных программ СПО на основе регламентов WorldSkills, 

с учетом профессиональных стандартов и ФГОС, организация 

компетентностно-ориентированного учебного процесса должна быть 

подкреплена организацией работы по научно-методическому сопровождению и 

обеспечению данных процессов.  

Таким образом, установка на модернизацию профессионального 

образования требует новых концептуальных подходов к проектированию и 

реализации образовательного потенциала среды как системы условий 

формирования общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов.  

Теоретико-методологические основы концепции развития 

Учреждения 

Многообразие задач, возникающих на новом этапе развития позволяет 

говорить о необходимости формирования многоаспектной образовательной 

среды, которая характеризуется целевыми установками педагогического 

коллектива, его ценностно-ориентационным единством и функциональной 

согласованностью при создании и реализации образовательных программ, 

ориентированных на компетентность, и инновационным стилем 

деятельности преподавателей и студентов. 
Анализ научных исследований в области педагогики, психологии, 

философии, социологии свидетельствует о том, что среда признается одним из 

ведущих факторов развития личности, стимулом самоорганизации и 

источником профессионально-личностного опыта (С. Г. Вершловский, 

Л. С. Выготский, Ю.С. Мануйлов, Г. П. Щедровицкий, Н.В. Ходякова,  

Е. А. Ямбург, В.А. Ясвин и др.). 

Согласно современным педагогическим теориям развитие личности 

будущего специалиста протекает в пространстве образовательной среды, 

http://suz.informio.ru/?id=11744
http://suz.informio.ru/?id=11744
http://suz.informio.ru/?id=11744
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обеспечивающей имитационное моделирование профессиональной 

(квазипрофессиональной) деятельности, реализующей обучающие, 

развивающие и социально-воспитательные функции в становлении личности 

специалиста, погружая ее в мир культурного опыта, традиций и ценностей 

профессионального сообщества. 

В широком смысле образовательная среда трактуется как 

совокупность факторов, определяющих содержание и технологии обучения 

и развития личности, социокультурные и экономические условия, 

влияющие на образование, информационный базис, тип межличностных 

отношений, способы взаимодействия личности с окружающей средой. 
Образовательная среда включает в себя целевые установки, требования к 

образованию, социокультурные ресурсы, авторские модели педагогической 

деятельности преподавателей и потенциал педагогического коллектива, 

нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере 

образования, материально-предметную и рекреационную базу 

образовательного учреждения. Все эти факторы и условия возникают как под 

влиянием социально-экономических процессов, так и целенаправленно 

создаются в системе образовательного учреждения. 

Образовательная среда как динамическая целостность может включать в 

себя следующие компоненты: информационный, социальный, технологический 

(С. Ю. Полуйкова); ценностно-целевой, программно-стратегический, 

информационно-знаниевый, технологический (В. А. Козырев); педагогические, 

организационно-управленческие, интеллектуальные, материальные, 

информационные, культурно-досуговые (Н. В. Диденко); научный, 

материально-технический, экологический, учебно-методический, 

коммуникативный (А. Н. Артюхина). 

Образовательная среда Учреждения рассматривается нами как часть 

социокультурой среды, совокупность условий и возможностей для 

самоопределения и профессионально-личностного становления будущего 

специалиста. 

Компетентностно-ориентированная образовательная среда определяется 

ценностно-смысловыми основаниями, ориентацией на формирование общих и 

профессиональных компетенций студентов, адекватных их предстоящей 

социально-профессиональной деятельности, направленностью на развитие 

системы социального партнерства. 

В основу разработки модели компетентностно-ориентированной среды 

Учреждения положено понимание сущности компетентностного образования, 

ориентированного на овладение студентами профессиональной деятельностью 

на уровне ее компетентного исполнения. Эта идея реализуется при 
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формировании личности компетентного, профессионально мобильного 

специалиста. Системообразующим условием, оказывающим влияние на все 

элементы и компоненты модели среды, является организованный в 

соответствии с современными требованиями ФГОС компетентностно-

ориентированный учебный процесс, содержание и технологии которого 

нацелены на вооружение студентами ориентировочной основой и опытом 

реализации профессиональных и общекультурных компетенций. Модель 

описывает также ситуационно-моделирующий проектный механизм освоения 

студентами системы профессиональных компетенций.  

Под компетентностно-ориентированной образовательной средой 

понимается совокупность специально организованных психолого-

педагогических условий, востребующих, поддерживающих и создающих 

возможности  становления специалиста в компетентностном формате, 

профессиональной и социальной мобильности выпускников, их готовности к 

дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Компетентностно-ориентированная образовательная среда Учреждения 

формируется как открытая система, аккумулирующая в себе целенаправленно 

создаваемые на единых ценностно-целевых основаниях метапредметные 

образовательные ситуации. Такой средообразующий подход призван 

обеспечить выпускнику конкурентные преимущества в условиях реализации 

инновационной стратегии развития отечественной системы образования. 

Компетентностно-ориентированная образовательная среда 

выстраивается в соответствии со следующими принципами: 
Принцип компетентностного подхода.Реализация компетентностного 

подхода к подготовке специалиста признается главным направлением 

модернизации в профессиональном образовании. 

Характеристика данного подхода может быть сведена к следующим 

слагаемым:  

– целью образования является освоение студентами системы 

социокультурных и профессиональных компетенций, корректно описанных и 

диагностируемых; 

- основной единицей, интегрирующей содержание и способ обучения,  

является модуль, обладающий целостностью, определенной внутренней 

структурой, направленностью на достижение конкретных образовательных 

целей – компетенций; 

- организация учебного процесса требует создания условий по освоению 

методов деятельности и способов действий, при этом усвоение содержания 

обучения не может осуществляться путем простой передачи остудентам 

информации, а только в процессе его собственной, внутренне мотивированной 
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познавательной деятельности, носящей, как правило, проектный, учебно-

исследовательский характер; 

 при компетентностом подходе фиксируется возможность гибко 

реагировать и приспосабливаться к требованиям работодателей и к конкретным 

условиям обучения: проектировать индивидуальные образовательные 

траектории студентов, своевременно корректировать процесс обучения;  

 использование модульно-компетентностного подхода на практике 

значительно упрощает реализацию принципа сотрудничества в учебном 

процессе, становится очевидным использование различных активных методов 

обучения, перераспределение активности от педагога к студенту. 

Определение новых требований к условиям образования, вполне 

закономерно, отражается в изменении требований к реализации 

образовательного процесса и, следовательно, ведет к становлению нового 

качества образовательной среды.  

Принцип преемственности предусматривает,  с одной стороны, учет 

основных закономерностей эволюции системы среднего профессионального 

образования технического профиля, с другой,   сохранение её лучших 

традиций; преемственность  образовательных программ основных ступеней 

образования (школа-техникум-вуз) и  предполагает исключение дублирования в 

содержании. Основным условием реализации данного принципа является 

разработка сопряженных учебных планов и программ, основывающихся на 

единых целях всей  системы непрерывного образования, создание гибкой 

системы переподготовки кадров в дополнительном образовании, внедрение в 

учебный процесс элементов дистанционного обучения, что позволит 

обеспечить студенту маневренность движения в образовательном пространстве. 

Принцип целенаправленного формирования контингента 
ориентирован на обеспечение наполняемости Учреждения на основе развития 

мотивации  к обучению именно в нашем учебном заведении. С этой целью   

необходима организация новых форм  профориентационной  работы через 

осуществление предпрофильной и профильной подготовки в 

общеобразовательных организациях.  

Принцип многопрофильности предполагает подготовку специалистов 

по нескольким укрупненным группам специальностей. Для реализации этого 

принципа большое значение имеют два условия. Первым условием является 

обновление специальностей с учетом их востребованности на рынке труда, 

вторым - введение дополнительных подготовок. 

Принцип многоуровневости образовательных программ обусловлен 

социально-экономическими и личностными потребностями формирования 

профессионала и определяет возможность выбора студентами нужного уровня 
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образования и квалификации и возможность поэтапного выхода и входа из 

образовательного процесса (многоступенчатость обучения). Многоуровневая 

система профессионального образования, интегрирующая предпрофильную, 

профильную подготовку и  СПО позволит выпускать специалистов разных 

уровней квалификации с соответствующим снижением расходования средств 

на их обучение, обеспечивая при этом высокое качество получения 

профессионального образования. 

Принцип вариативности образования обеспечивает гибкое 

реагирование образовательных программ на изменения внешней среды, 

диверсификация программ; создание и развитие программ вариативной части 

ФГОС, как способа расширения возможностей выпускников к самореализации 

на рынке труда после окончания, что создает дополнительные возможности для 

самореализации выпускников. 

Принцип регионализации образования ориентирует деятельность  

Учреждения на  местный рынок труда и запросы населения, введение новых 

программ дополнительного образования с учетом потребностей региона и 

стратегического социального партнера. 

Принцип модульности предусматривает организацию обучения, 

основанную на формировании компетенций. Для реализации данного принципа 

необходимо изменить подход к организации образовательного процесса, 

концентрация внимания на технологиях активного обучения. 

Принцип эффективности социального взаимодействия отображает 

согласованность действий всех субъектов образовательного пространства, в 

том числе привлечение работодателей не только к разработке учебных планов и 

программ, а также к оценке выпускников. 

Принцип актуальности и адекватности предполагает адекватность 

образовательной микросреды Учреждения профессиональной макросреде и, в 

целом, современной профессиональной культуре, характерной для 

соответствующей отрасли. Поскольку речь идёт именно о современной 

культуре производства, предполагающей работу по современным технологиям 

и на современном оборудовании, в условиях современных подходов к 

управлению, контроля качества и т.д., то в формулировке принципа требование 

адекватности дополняется требованием актуальности. 

Принцип интеграции образовательной среды Учреждения и 

профессиональной среды работодателя требует достижения не только 

сонаправленности, но и оптимального уровня единства по всем 

функциональным компонентам образовательной среды Учреждения (единство 

профессиональной корпоративной культуры, единство информационного 

пространства, единство коллектива профессионалов, единство оборудования и 
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технологий). Говоря об «оптимальном» (а не «максимально возможном») 

уровне единства образовательной среды УТЖТ и профессиональной среды 

работодателя, мы предполагаем неизбежные уровневые различия, выраженные 

в разных подходах к дисциплине труда, разном режиме работы/учебы, в разных 

требованиях к уровню сформированности общих и профессиональных 

компетенций и т.д. Речь идёт не о принципиальных, а именно об уровневых 

различиях, т.е., не о составе требований, а лишь о степени их выраженности и 

строгости в их предъявлении. 

Принцип демократичности обеспечивает коллективное определение 

направлений развития Учреждения, выработку и принятие общих решений, 

использование демократических механизмов руководства и контроля качества 

образования, гуманность управления. 

Принцип инновационности представляет собой требование 

нацеленности всех составляющих образовательной среды Учреждения на 

задачи инновационного развития, на всех уровнях: отдельного работника, 

коллектива, технологии, технологического процесса, подразделения, 

предприятия, отрасли в целом. Принцип реализуется средствами: введения 

инновационных аспектов развития отрасли / вида деятельности в содержание 

обучения; учебно-исследовательской деятельности студентов и их 

технического творчества; организации реального пространства (локальной 

образовательной среды) «проб и ошибок» студентов; введения элементов 

инновационной культуры в образовательную среду (ценности развития, 

качества и эффективности; соревновательность в творчестве; терпимость к 

ошибкам поиска и т.д.). 
Данная система принципов, призванная обеспечить эффективное 

функционирование образовательной среды, одновременно намечает контуры 

проектирования ее возможностей. 

Функции компетентностно-ориентированной образовательной среды 

можно сформулировать следующим образом: 

 Обучающая функция – достижение образовательных результатов в форме 

компетенций через опору на образовательную среду, ее 

информационный, технологический, коммуникативный потенциалы. 

 Воспитательная функция – воспитание гражданина, патриота, 

психологически устойчивой, толерантной личности на основе 

моделирования воспитательных ситуаций посредством психологических 

и межличностных аспектов образовательной среды. 

 Функция поддержки творческого саморазвития преподавателей и 

студентов. 
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 Социокультурная функция – ориентация на ценностно-смысловое 

вхождение студента в культуру, в том числе профессиональную. 

 Интегративная функция проявляется как в содержании образования 

(через интеграцию знаний различных отраслей науки, создание 

межпредметных проектов, интеграцию основного и дополнительного 

образования и т. п.), так и в объединении всех субъектов 

образовательного процесса для достижения общих целей. 

 Адаптивная функция. Обеспечивает условия полноценного включения 

субъекта в образовательный процесс с учетом его индивидуальности, а 

также способствует преобразованию среды в соответствии с новыми 

требованиями. 

 Функция профессионально-личностного развития характеризует систему 

условий и структур, обеспечивающих профессионально-личностное 

развитие и саморазвитие студентов на основе освоения специфического 

образа жизни «в профессиональной среде». 

Проектирование компетентностно-ориентированной образовательной 

среды в предполагает наличие определенных условий. К ним относятся: 

 Признание педагогическим коллективом в качестве основной цели – 

подготовку компетентного специалиста, формирование у него общих и 

профессиональных компетенций, что достигается через освоение и 

внедрение  в обучение практико-ориентированных технологий. 

 Определение стратегии развития компетентностно-орентированной 

образовательной среды: разработка, корректировка программных и 

нормативно-установочных документов. 

 Выстраивание индивидуальной траектории профессионального развития в 

соответствии с личностными потребностями и интересами студентов. 

 Предоставление студентам в рамках среды возможностей для 

осуществления вариативного образовательного процесса на основе 

дистанционной технологии обучения и развития системы дополнительного 

образования. 

 Создание системы педагогических воздействий и взаимодействий, 

способствующих становлению, актуализации и развитию 

профессионального опыта и профессионально-значимых личностных 

качеств будущего специалиста. Включение студентов в многообразные 

профессиональные контакты, расширяющие пространство 

жизнедеятельности, раскрывающие мир будущей профессии и 

обеспечивающие сознательный выбор ими образа жизни в 

профессиональной среде. 
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 Достижение разумного баланса между постоянством образовательной 

среды и ее динамичностью. 

 Усиление субъектной позиции студента на основе организации 

сотрудничества студентов с педагогами по преобразованию среды 

Учреждения и приобретения опыта самореализации студентов в среде 

учебного заведения. 

 Нахождение студента в образовательной среде Учреждения должно 

обеспечить максимальное погружение в сферу профессиональной 

деятельности и многократно усилить эффект обучения за счет 

идентичности среды, в которой происходит обучение  той среде, где ему 

предстоит работать в будущем. 

Модельное представление образовательной среды Учреждения 

В соответствии с выявленными принципами и условиями осуществлено 

проектирование модели компетентностно-ориентированной образовательной 

среды. В качестве структурных компонентов образовательной среды нами были 

определены следующие: целевой (постановка задач образования), 

содержательный (содержание и дидактические процессы его освоения), 

технологический (педагогические технологии), информационно-методический 

(учебно-программная документация, учебная информация в текстовой и 

визуализированной форме), материально-технический (материальное и 

финансово-экономическое обеспечение), социально-психологический (характер 

воспитательных воздействий и взаимодействия субъектов), рефлексивно-

оценочный (анализ эффективности среды и оценка результатов взаимодействия 

субъектов со средой). 

Целевой компонент отражает общий подход к формированию 

образовательной среды Учреждения и определяет состав и назначение всех 

остальных компонентов. 

Проектируя комплексную цель – овладение профессиональной 

деятельностью студентами техникума, – мы ориентировались на характеристику 

профессиональной деятельности, содержащуюся во ФГОС.  

Частные дидактические цели – это цели изучения конкретной дисциплины, 

междисциплинарного курса (или его раздела). 

Содержательный компонент предполагает достижение качества 

образования на основе замены традиционной предметной подготовки на 

проблемную, задачную, прикладную, ориентированную на освоение 

деятельности, а не просто знаний и умений. Содержание обучения моделируется 

на основе содержания профессиональной деятельности, представленного в виде 

системы общих и профессиональных компетенций. Выпускник не просто 

должен изучить область профессионального знания, он должен решать 
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профессиональные задачи, уметь применять свои знания и практические умения 

в конкретных профессиональных ситуациях. Следовательно, содержание 

образования должно осваиваться в адекватных формах учебной деятельности с 

помощью системы задач, учебных проблем и профессионально 

ориентированных ситуаций. Деятельностный подход к усвоению содержания 

профессиональной деятельности предполагает развертывание перед студентом 

комплекса задач (типовых, ситуативных, имитационных, практических) и 

организацию их решения на основе использования разнообразных источников 

информации, привлечения личного опыта и знаний студентов, конструктивного 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися с целью развития 

рефлексии и практического мышления будущего специалиста. 

Технологический компонент предполагает корректное использование 

научных закономерностей становления специалиста, отражает проблемы 

обновления форм представления научного и учебного знания студентам и 

организации субъект-субъектных отношений всех участников образовательного 

процесса. Обучение через деятельность – стратегическая новизна ФГОС. 

Отсюда вытекает необходимость использования практико-

ориентированных и интерактивных технологий обучения. В качестве 

технологических инноваций предлагаемая модель предусматривает 

проектирование диалоговых форм всех видов занятий; стимулирование и 

организацию самостоятельной работы студентов в открытой образовательной 

среде дистанционного обучения и связанную с этим индивидуализацию 

образования через асинхронное построение учебного процесса; включение 

каждого студента в проектно-исследовательскую деятельность через участие в 

реальных социально-значимых проектах и научно-исследовательской работе. 

Эффективность этих технологий во многом определяется их научно-

методическим обеспечением.  

Информационно-методический компонент предполагает насыщение 

образовательной среды Учреждения разнообразными информационно-

методическими ресурсами: образовательными программами, планами, 

материалами профессиональных модулей, электронными учебно-методическими 

комплексами для организации самостоятельной работы, электронными 

учебными пособиями, визуализированной и текстовой учебной информацией, 

контрольно-оценочными средствами нового поколения. Наполнение данного 

компонента требует от педагогического коллектива организации деятельности 

по разработке выше указанных ресурсов. 

Материально-технический компонент характеризует ресурсное 

обеспечение и наполненность среды материальными объектами. Материально-

технические возможности Учреждения дополняются ресурсами образовательных 
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учреждений и организаций – социальных партнеров, привлекаемыми для 

практической отработки полученных умений, навыков и формирования 

профессиональных компетенций. 

Социально-психологический компонент ориентирован на формирование 

взаимодействия между субъектами и различными компонентами 

образовательной среды, в процессе которого у будущего специалиста 

формируются необходимые социальные, духовные и интеллектуальные 

качества, присваиваются профессиональные ценности, опыт социальных 

отношений в контексте профессиональной деятельности. Важной составляющей 

данного компонента является психолого-педагогическая поддержка студентов в 

процессе профессиональной подготовки и создание благоприятной, 

психологически-комфортной атмосферы. 

Рефлексивно-оценочный компонент модели основывается на 

двухуровневой структуре оценки результатов образования. Внутренний уровень 

оценивания включает текущее и итоговое оценивание усвоенных знаний, 

умений, навыков и сформированных компетенций преподавателями Учреждения 

и самооценку собственных результатов образования студентами. 

Внешний уровень включает оценку подготовки специалистов со стороны 

работодателей, которая рассматривается как транслируемость 

(воспроизводимость) полученных студентами компетенций в обстоятельствах и 

условиях профессиональной деятельности конкретных предприятий и 

организаций. Организационными формами внешнего оценивания 

сформированности компетенций выпускников являются участие работодателей в 

проведении итоговой государственной аттестации выпускника. 

Профессионально-личностная модель компетентного выпускника 

Учреждения 
Целью создания модели выпускника Учреждения является развитие 

личности и высокий профессионализм будущего специалиста. В современных 

условиях существенно меняется содержание понятия «профессия». На первый 

план выдвигается не готовый набор профессионально-технических навыков, а 

деятельностно-организационная способность человека «расти» в профессии, 

умения анализировать свой профессиональный уровень, быстро создавать, 

«конструировать» чёткие профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать 

новые знания и профессиональные зоны в соответствии с меняющимися 

требованиями рыночной ситуации. Сложившиеся в стране социально-

экономические условия достаточно чётко определили следующие требования к 

выпускнику со средним профессиональным образованием: 
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- высокий уровень общей и профессиональной культуры, формирование 

новых ценностных ориентиров в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

- конкурентоспособность на рынке труда и профессиональная 

мобильность; 

- демонстрация результатов освоения основных образовательных программ 

(на основе компетентностного подхода в обучении); 

- созидательная мотивация к труду путём определения чётких жизненных 

целей; 

- владение навыками предпринимательской деятельности и 

профессионального выживания в условиях конкуренции, присущей 

рыночной экономике; 

- компьютерная грамотность, обусловленная необходимостью широкого 

внедрения информационных технологий. 

Таким образом, выпускник ОГПОУ УТЖТ – это всесторонне 

образованный профессионал, мобильный на рынке труда, творческая, 

конкурентоспособная, социально-ориентированная личность, способная к 

постоянному саморазвитию и самосовершенствованию на протяжении всей 

жизни. 

Модель педагога 

Профессиональная позиция педагогического работника как субъекта 

образовательного процесса предполагает его готовность и способность:  

 Строить общение со студентами на основе гуманистических принципов: 

диалогичности; эмпатического понимания; доверия к возможностям, 

способностям подростков; безоценочного отношения к каждому как суверенной 

личности; конгруэнтного самовыражения (открытости для студентов 

нравственных убеждений, личностных ценностей, интересов педагога). 

 Выстраивать совместную деятельность со студентами как 

воспитывающую,  на основе отношений сотрудничества и сотворчества. 

 Взаимодействовать со студентами как субъектами студенческого 

самоуправления. 

 Поддерживать процессы самопознания, саморазвития, самореабилитации, 

ценностно-смыслового поиска молодежи, организуя необходимую групповую и 

индивидуальную работу. 

 Предоставлять реальные возможности для личностной самореализации,   

жизненного самоопределения подростков в образовательном пространстве 

Учреждения. 

 Транслировать гуманистическую культуру отношений человека к себе, 

к окружающему миру. 
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Педагога как субъекта личностного и профессионального саморазвития 

характеризует его готовность и способность: быть открытым личному опыту; 

конструктивно самоизменяться на личностном уровне, заботится о сохранении 

и развитии своего культурного, нравственного, творческого, психофизического 

потенциала; совершенствовать свои профессиональные знания и умения; оказывать 

благотворное влияние на формирование и развитие личности студента. 

 

В структуре модели преподавателя Учреждения выделены семь основных 

компетенций, каждая из которых содержит по три показателя: 

1.Компетентность в области личностных качеств: 

- проявлять эмпатийность и социорефлексию; 

- самоорганизовываться; 

- обладать общей культурой. 

2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности: 

- формулировать цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

- переводить тему занятия в педагогическую задачу; 

- вовлекать обучающихся в процесс  формулирования целей и задач. 

3. Компетентность в мотивировании студентов на осуществление 

учебной (воспитательной) деятельности: 

- создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной (воспитательной) 

деятельности; 

- обеспечивать позитивную мотивацию; 

- создавать условия для самомотивирования. 

4. Компетентность в разработке программы деятельности и принятии 

педагогических решений: 

- выбирать и реализовывать образовательные программы; 

- разрабатывать собственные программы, методические и дидактические 

материалы; 

- принимать решения в педагогических ситуациях. 

5. Компетентность в обеспечении информационной основы 

педагогической деятельности: 

- владеть методами преподавания; 

- ориентироваться глубоко и всесторонне в преподаваемой дисциплине; 

- применять знания содержания Конвенции о правах ребенка и других 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, уметь использовать их в педагогической практике. 

6. Компетентность в организации педагогической деятельности: 
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- устанавливать субъект-субъективные отношения; 

- организовывать учебную (воспитательную) деятельность студентов; 

- реализовывать педагогическое оценивание. 

7. Инновационная компетентность преподавателя: 

- иметь высокий уровень мотивационной готовности; 

- ориентироваться в инновационном образовании; 

- ориентироваться в педагогической инноватике. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организацию работ по реализации Программы осуществляют и несут 

полную ответственность заместители директора Учреждения, руководители 

структурных подразделений по направлениям  своей функциональной 

деятельности.   

Принятая Программа является основой планирования, оценки 

эффективности и результативности работы всех руководителей Учреждения, 

структурных подразделений, преподавателей и сотрудников.  

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры, органы 

студенческого самоуправления. 

Ход реализации Программы дважды в год рассматривается на заседании 

Совета Учреждения.  

Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет 

директор Учреждения. 

Реализация Программы развития Учреждения должна способствовать 

повышению эффективности работы коллектива по подготовке кадров для 

регионального рынка труда. 

Важнейшими инструментами реализации Программы станет создание 

разработок, методических рекомендаций, проведение консультаций и 

семинаров, оказание услуг консультационно-методического сопровождения 

осуществления институциональных изменений системы в соответствии с 

процедурами, установленными федеральными законами, нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ.  

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Программа осуществляется в период с 2016 по 2020 гг. 

I этап — проектно-диагностический (январь 2016г):  

Аналитико-диагностическая деятельность 

Определение стратегии и тактики развития 

II этап — основной (организационно-деятельностный) (2016-2019) гг. 
Создание инфраструктуры и её методическое обеспечение по реализации 

программных мероприятий. 

Реализация Программы. 

III этап — обобщающий (2020 г.) 
Обработка данных 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целями и задачами 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Программы Результаты 

Сроки 

реализации 

Дальнейшее использование 

результатов 

1. Обеспечение стабильности контингента. Повышение привлекательности профессий и специальностей, перспективных и 

востребованных на региональном рынке труда  

1.1. Совершенствование системы 

профориентационной и 

профадаптационной работы 

Внедрение в практику работы отдела 

поддержки профессионального выбора 

инновационных форм и методов 

деятельности 

2016  Использование в 

профориентационной  работе с 

населением, 

профадаптационной работе со 

студентами, выпускниками, 

молодыми специалистами 

Обеспечение приёма в 

техникум.  

Повышение престижности 

техникума. 

Конкурентоспособность 

техникума на рынке 

образовательных услуг 

Увеличение контингента 

обучающихся техникума 

Создание регионального центра 

профориентации на базе техникума с целью 

организация профориетнационной работы в 

образовательных организациях  г. 

Ульяновска и Ульяновской области 

2017 

Обеспечение функционирования отдела 

содействия трудоустройству выпускников 

 

2016-2020 

1.2. Организация участия студентов в 

мероприятиях профориентационной 

направленности различных уровней 

Повышение уровня профессиональной 

адаптации студентов 

2016-2020 Повышение степени 

привлекательности рабочих 

профессий и специальностей 

среди молодежи 

Повышение уровня 

профессиональной адаптации 
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выпускников на производстве 

1.3.  Организация участия студентов в 

областных конкурсах 

профессионального мастерства, 

Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства, 

чемпионате профессий WorldSkills 

Russia 

Повышение уровня профессионального 

мастерства студентов 

2016-2020 Повышение степени 

привлекательности рабочих 

профессий и специальностей 

среди молодежи 

Повышение уровня 

профессиональной адаптации 

выпускников на производстве 

Укрепление имиджа 

техникума 

1.4. Организация профильного обучения 

в рамках технического профиля и 

профессиональной ориентации 

молодежи по профессиям/ 

специальностям, востребованным 

на региональном рынке труда 

 

Участие в профильном обучении: детский 

сад→школа, интернат →техникум→ВУЗ 

 

2018-2020 Конкурентоспособность 

техникума на рынке 

образовательных услуг 

Увеличение контингента 

обучающихся техникума 

Социализация воспитанников 

детских домов, школ-

интернатов 

1.5.  Расширение спектра 

образовательных услуг 

Открытие новых направлений подготовки 2016-2020 Конкурентоспособность 

техникума на рынке 

образовательных услуг 

Увеличение контингента 

обучающихся техникума 
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1.6. Создание и обеспечение 

функционирования Музея истории 

техникума 

Формирование эмоционально-чувственного 

представления об истории развития 

техникума  

2016-2020 Формирование позитивного 

имиджа техникума 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения в 

соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами 

2.1. Совершенствование учебно-

методического обеспечения 

реализации образовательных 

программ 

Образовательные программы, 

разработанные  в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов и регионального рынка труда 

2016-2017 Доступность образовательной 

среды 

Конкурентоспособность 

техникума на рынке 

образовательных услуг 

Повышение 

привлекательности 

образовательных программ 

техникума 

Адаптированные индивидуальные 

образовательные программы 

2016-2020 

Образовательные программы СПО на 

основе регламентов WorldSkills  

2017-2020 

2.2. Совершенствование учебно-

материальной базы 

Оборудование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, полигонов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальностям: 

 Обеспечение повышения 

качества и результативности 

реализации образовательных  

программ 

-  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

2016 

- Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

2016-2017 

- Организация перевозок и  управление на 

транспорте (по видам) 

2018 

- Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

2018-2020 

http://suz.informio.ru/?id=11744
http://suz.informio.ru/?id=11744
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- Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), 

Электроснабжение (по отраслям) 

2019-2020 

2.3. Компьютеризация образовательного 

процесса 

Учебные кабинеты и лаборатории, 

оснащенные интерактивным оборудованием 

2017-2020 Обеспечение повышения 

качества и результативности 

профессионального 

образования. 
Оборудованные компьютерные классы 2018-2020 

Автоматизированные рабочие места 

студентов с установленным 

специализированным программным 

обеспечением 

2018-2020 

Комплект интерактивной трибуны «Лектор» 

с акустическими колонками, усилителем 

мощности, проектором, экраном 

2020 

2.4. Обеспечение учебного процесса 

учебно-методическими пособиями, 

комплектация библиотечного фонда 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Учебные печатные и /или электронные 

издания, учебно-методические печатные и 

/или электронные издания (включая 

электронные базы периодических изданий) 

2016-2020 Обеспечение повышения 

качества и результативности 

профессионального 

образования 

2.5. Совершенствование материально-

технической базы в соответствии с 

действующими санитарными и 

противопожарными нормами 

Комфортные и безопасные условия 

организации образовательного процесса: 

 Обеспечение повышения 

качества и результативности 

профессионального 

образования 
- ремонт отопительной системы корпусов 

№1 и  №2 

2016-2020 

- капитальный ремонт корпуса №2 2020 

- замена входной группы (центральный 

вход) 

2016-2018 
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- ремонт системы холодного водоснабжения 

и пожарного водопровода с установкой 

электрозадвижки 

2016 

- замена окон 2016-2020 

- замена люминесцентных ламп на 

светодиодные светильники 

2016-2017 

- усовершенствование действующей 

системы пожарной сигнализации 

2020 

оборудование территории и зданий 

техникума инженерно-техническими 

средствами охраны и обеспечения 

безопасности 

2016-2020 

2.6. Развитие кадровых ресурсов 

техникума 

 

 

 

Переподготовка профессионально-

педагогических кадров техникума по 

образовательной программе: «Менеджмент 

в образовании» 

2016-2017 Создание резерва 

административно-

управленческого и 

профессионально-

педагогического состава для 

нужд системы 

профессионального 

образования 

Развитие конкурсного движения 2016-2020 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства, 

привлекательность системы 

профессионального 

образования, тиражирование 

передового опыта 

Внутренняя система повышения 2016-2020 Совершенствование 
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квалификации педагогических работников 

 

образовательного процесса и 

повышение качества 

реализации образовательных 

программ 

Стажировка педагогических работников в 

профильных организациях 1 раз в 3 года. 

2016-2020 Совершенствование 

образовательного процесса и 

повышение качества 

реализации образовательных 

программ 

Повышение квалификации педагогических 

работников в профильных организациях  1 

раз в 3года 

2016-2020 Совершенствование 

образовательного процесса и 

повышение качества 

реализации образовательных 

программ 

Развитие технологической культуры 

педагогических работников.  

Реализация целевой комплексной 

программы «Управление развитием 

технологической культуры педагогических 

работников техникума» 

2016-2020 Совершенствование 

образовательного процесса и 

повышение качества 

реализации образовательных 

программ 

Повышение уровня 

технологической культуры 

педагогов 

Комфортные условия  работы работников 

техникума 

Реализация целевой комплексной 

программы «Стратегия развития кадрового 

потенциала» 

2016-2020 Совершенствование системы 

стимулирования работников 

техникума 

Совершенствование форм  работы с 2016-2020 Повышение уровня 
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начинающими и вновь прибывшими  

педагогическими работниками, развитие 

системы наставничества  

профессионального 

мастерства 

Система сопровождения педагогических 

работников при подготовке к прохождению 

аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории 

2016-2020 Совершенствование системы 

стимулирования работников 

техникума 

Совершенствование системы контроля за 

деятельностью по управлению персоналом 

2016-2020 Создание условий для 

организации внутренней 

системы оценки качества 

образования 

2.7. Совершенствование финансово-

экономических механизмов, 

обеспечивающих реализацию 

образовательных программ 

Формирование бюджета техникума с учетом 

расчетно-нормативных затрат  

Ежегодно  Введение четких и 

однозначных критериев 

исполнения госзадания на 

подготовку кадров  

Расширение перечня показателей 

эффективности деятельности  техникума, 

касающихся частно-государственного 

партнерства 

2016-2020 Реализация программно-

целевых методов 

финансирования образования 

Актуализация  нормативной правовой базы, 

утверждающей порядок определения 

стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых техникумом в 

соответствии с действующим 

законодательством 

2016-2020 Развитие механизмов 

многоканального 

финансирования в системе 

профессионального 

образования 

Совершенствование и введение новых 

критериев в положение о стимулирующих 

выплатах работникам техникума 

2016-2020 Заинтересованность в 

повышении качества и  

результативности работы 
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Реализация энегросервисного контракта по 

тепло- и электроснабжению 

2016-2020 Экономия лимитов 

потребления энергоресурсов 

Уменьшение расходной части 

бюджета 

Увеличение доходов от внебюджетной 

деятельности 

2016-2020 Использование внебюджетных 

средств на развитие 

материально-технической 

базы 

2.8. Обеспечение управлением 

качеством реализации 

образовательных программ 

Создание и организация работы 

Попечительского Совета техникума 

2017 Управление качеством 

образовательной деятельности 

Расширение спектра 

образовательных услуг 
Введение в практику работы органов 

самоуправления техникума современных 

инновационных методов, форм организации 

управления 

2016-2020 

Реорганизация ресурсного центра в 

многофункциональный центр прикладных 

квалификаций 

2018 

3. Развитие единого воспитательного пространства  

3.1.  Определение методологических 

основ развития системы 

воспитательной работы техникума в 

современных социально-

экономических условиях 

Обеспечение единого подхода к пониманию 

категорий «воспитание», «система 

воспитательной работы» у всех субъектов 

системы воспитательной работы техникума 

2016 Упорядоченность 

жизнедеятельности техникума 

в соответствии с 

разработанными концепцией, 

программами 

Наличие коллектива 

единомышленников, 

сплоченность коллектива 

техникума по вертикали и 

горизонтали 

Определение и принятие целей и задач 

воспитания, реализуемых на уровне 

техникума 

2016 

Выбор и ориентация на адекватные целевым 

установкам принципы при взаимодействии 

субъектов воспитания в техникуме 

2016 
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Отбор содержания, соответствующего 

целям воспитания 

2016 Интегрированность 

воспитательных воздействий в 

комплексы, концентрация 

педагогических усилий в 

крупные «дозы воспитания», 

крупные организационные 

формы 

Факт участия студентов в 

мероприятиях 

Степень приближенности 

системы к поставленным 

целям 

Реализация концепции на 

основе принципов, 

определённых коллективом 

как правила 

жизнедеятельности в системе 

воспитательной работы 

Разработка, выбор механизмов реализации 

данного содержания (методы, формы, 

технологии) 

2016 

Определение критериев и показателей 

результативности системы воспитательной 

работы техникума 

2016 

3.2. Разработка модели управления 

системой воспитательной работы 

техникума 

Совершенствование нормативного и 

правового обеспечения управления 

системой воспитательной работы, 

деятельностью классных руководителей, 

педагога-организатора, социального 

педагога, преподавателей на основе 

мониторинговых исследований 

2016-2017 Благоприятный психолого-

педагогический микроклимат 

Стиль отношений 

Социальная защищенность 

педагога и студента 

Отношение студентов 

(родителей) к техникуму. 

Удовлетворенность студентов 

(родителей) различными 

сторонами жизнедеятельности 

Разработка механизмов координации всей 

воспитательной работы в техникуме, 

механизмов взаимодействия с семьёй, 

2016-2017 
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молодёжными общественными 

организациями и социокультурными 

институтами 

в техникуме 

Обеспечение систематического научного, 

методического обмена по проблемам 

воспитания в техникуме посредством 

организации научных, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов и 

др. 

2016-2020 

Создание условий для развития 

технологической культуры педагогических 

работников. Формирование социального 

заказа на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в решении 

воспитательных задач 

2016-2020 Профессионализм и 

технологическая культура 

преподавателей 

3.3. Технологическое обеспечение 

решения целей и задач системы 

воспитательной работы техникума 

Обеспечение целостного подхода к 

развитию личностного потенциала 

студентов и формированию ОК студентов в 

системе воспитательной работы техникума 

через программы воспитания, целевые 

комплексные программы управления 

отдельными направлениями воспитательной 

работы 

2016-2020 Уровень развития 

составляющих личностного 

потенциала студентов 

Реализация воспитательных задач на уровне 

студенческой группы с использованием 

вариативного содержания, вариативных 

форм и методов воспитания в соответствии 

с программами воспитания, принятыми в 

2016-2020 Уровень сформированности 

общих компетенций 
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техникуме 

4. Совершенствование системы менеджмента качества, системы внутренней и независимой оценки качества профессионального 

образования  

4.1.  Повышение эффективности  

функционирования системы 

менеджмента качества 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников 

техникума  по вопросам функционирования 

СМК 

2016-2020 Координация действий 

работников техникума на 

реализацию политики в 

области качества 

Принятие всеми работниками техникума 

принципов СМК и использование их в своей 

профессиональной деятельности 

2020 

4.2. Совершенствование нормативной 

базы осуществления внутренней 

оценки качества образования 

Механизмы осуществления внутренней 

оценки качества образования 

2016 Обеспечение качества 

подготовки  

Повышение уровня  

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса качеством 

организации образовательного 

процесса 

4.3. Обеспечение эффективного 

функционирования системы 

внутренней оценки качества 

образования  

Объективная информация о качестве 

освоения образовательных программ  и 

условий организации образовательного 

процесса 

2016-2020 

Оперативное управление процессом 

реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов 

2016-2020 

Стабильная или положительная динамика в 

достижении аккредитационных показателей 

деятельности техникума 

2016-2020 

4.4. Обеспечение функционирования 

системы независимой оценки 

качества освоения образовательных 

программ 

Объективная информация о качестве 

освоения образовательных программ 

2016-2020 Обеспечение качества 

подготовки  

Стимулирование 

педагогических работников к 
Увеличение числа участников независимой 

оценки качества освоения образовательных 

2018-2020 
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программ повышению качества 

профессиональной 

деятельности 
Создание новых инструментов и оценочных 

процедур независимой оценки качества 

освоения образовательных программ 

2018-2020 

4.5. Обеспечение функционирования 

системы независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

Мероприятия по включению потребителей 

услуг (студенты, родители, работодатели) в 

оценку качества образования 

2016-2020 Условия для выражения 

мнения потребителей о 

качестве образовательной 

деятельности техникума 

Повышение уровня  

удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательной деятельности 

Объективная информация о качестве 

образовательной деятельности 

2016-2020 

Оперативное управление образовательной 

деятельностью 

2016-2020 

5. Создание доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Актуализация нормативно-

правовой базы по организации 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Нормативное обеспечение организации 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

2016 Комплексное сопровождение 

образовательного процесса и 

здоровьясбережения для лис с 

ОВЗ и инвалидов 

5.2. Создание безбарьерной среды с 

учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Доступность прилегающей территории, 

входных путей, путей перемещения внутри 

здания 

2018-2020 

5.3. Обеспечение организации 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специализированный учет обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов на этапах их поступления, 

обучения, трудоустройства 

2017-2020  

Пересмотр должностных инструкций 

педагогических работников и специалистов 

в соответствии с требованиями к кадровому 

обеспечению организации получения 

2017-2020 
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образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Повышение квалификации педагогических 

работников по осуществлению 

инклюзивного образования 

2017-2020 

Адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

2019-2020 

Совершенствование материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

2017-2020 

Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2017-2020 

6. Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

6.1. Совершенствование нормативно- 

правой базы организации практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения 

Пакет нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения 

2016-2018 Комплекс мероприятий, 

способствующих повышению 

привлекательности программ 

профессионального 

образования по 

профессиям/специальностям/ 

направлениям подготовки  

Долговременное 

взаимовыгодное партнерство 

Перечень профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, 

реализуемых техникумом в рамках 

практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения 

2016 
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Повышение качества 

профессиональной подготовки 

Трудоустройство и 

закрепление выпускников 

техникума на предприятиях 

области  

6.2. Привлечение работодателей к 

участию в организации практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения 

Соглашения о сотрудничестве в сфере 

профориентационной работы, договоров на 

подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов  с включением 

пунктов о финансовой, социальной и других 

формах поддержки между  техникумом и 

предприятиями  социальных партнеров 

2016-2020  

Создание совместного сетевого сайтового 

окружения с работодателями 

2016 

6.3. Реализация практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения 

Подготовка специалистов необходимой 

квалификации в соответствии с запросами 

регионального рынка труда 

2018-2020 

7. Реализация сетевой формы обучения 

7.1. Разработка нормативно-правовой 

базы реализации образовательных 

программ с использованием сетевой 

формы обучения 

Пакет нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию сетевой 

формы обучения 

2016 Комплекс мероприятий, 

способствующих повышению 

привлекательности программ 

профессионального 

образования по 

профессиям/специальностям/ 

направлениям подготовки 

Перечень профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, 

реализуемых техникумом в рамках сетевой 

формы обучения 

 

7.2. Привлечение организаций к 

участию в организации сетевой 

Договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ  
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формы реализации 

образовательных программ 

Создание совместного сетевого сайтового 

окружения с организациями – участниками  

сетевой формы обучения 

 

7.3. Реализация сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

Обеспечение качества подготовки с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности: 
1. Увеличение контингента обучающихся, повышение уровня 

профессиональной адаптации выпускников техникума, повышение имиджа 

техникума; 

2. Соответствие условий реализации образовательных программ 

требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов; 

3. Положительная динамика уровня воспитанности и сформированности 

общих компетенций студентов; 

4.  Снижение числа несоответствий по результатам внутренних аудитов, 

удовлетворенность участников образовательного процесса и  потребителей 

качеством образовательных услуг не менее 90%; 

5. Соответствие условий требованиям к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

6. Увеличение числа реализуемых практико-ориентированных 

образовательных программ;  

7. Увеличение числа реализуемых образовательных программ с 

использованием сетевой формы обучения, количества участников 

образовательного процесса с использованием сетевой формы обучения. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 

1. Контингент обучающихся, уровень профессиональной адаптации 

выпускников техникума; 

2. Условия реализации образовательных программ требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов; 

3. Уровень воспитанности и сформированности общих компетенций 

студентов 

4.  Результаты внутренних аудитов, удовлетворенность участников 

образовательного процесса и  потребителей качеством образовательных услуг 

5. Доступная среда для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Количество реализуемых практико-ориентированных образовательных 

программ  

7. Количество реализуемых образовательных программ с использованием 

сетевой формы обучения, количество участников образовательного процесса с 

использованием сетевой формы обучения. 
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Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

1. Обеспечение стабильности контингента. Повышение 

привлекательности профессий и специальностей, перспективных и 

востребованных на региональном рынке труда 
 

№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Доля работодателей 

удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников в % от 

числа опрошенных. 

90 90 95 95 95 

2.  Доля выпускников, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование, 

% 

- 3 5 10 10 

3.  Доля трудоустроенных 

выпускников, %. 
70 80 80 80 80 

4.  Доля выпускников, получивших 

дипломы с отличием, % 
7 7 8 8 8 

5.  Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности, закрепившихся 

на рабочем месте более одного 

года, % 

- 55 60 70 70 

6.  Доля выпускников, находящихся 

на учёте в органах службы 

занятости, % 

1 1 1 1 1 

7.  Доля студентов, участвующих в 

чемпионате профессий 

WorldSkills Russia 

0,5 1 2 5 10 
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Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ профессионального обучения в соответствии с 

ФГОС СПО и профессиональными стандартами 

 
№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Доля студентов, охваченных 

обучением с использованием  

дистанционных технологий 

- 10 20 30 40 

2.  Доля образовательных 

программ, разработанных с 

учетом регламента WorldSkills 

Russia 

- 15 30 45 60 

3.  Удельный вес дисциплин, 

обеспеченных современными 

учебно-методическими 

комплексами (УМК)  

70 80 100 100 100 

4.  Удельный вес дисциплин, 

обеспеченных современным 

учебно-лабораторным 

оборудованием для 

выполнения лабораторных 

работ и практикумов  

70 80 100 100 100 

5.  доля ПЭВМ, приходящихся на 

100 студентов приведенного 

контингента (норма 4 чел на 

100 ПЭВМ),%  

100 100 100 100 100 

6.  удельный вес рабочих мест, 

работающих в локальной сети 

учебного назначения и 

имеющих доступ к 

глобальным информационным 

ресурсам  

60 60 75 90 100 

7.  доля педагогических 

работников, получающих 

среднемесячную заработную 

плату выше среднемесячной 

заработной платы в экономике 

региона   

50 55 55 55 55 

8.  Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации и 

стажировку в организациях, % 

от общего количества 

штатных педагогических 

20 20 20 20 20 
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работников 

9.  Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную 

категории, % 

50 52 55 60 65 

10.  Доля педагогических 

работников, занимающихся 

опытно-экспериментальной 

деятельностью, % 

10 12 15 18 20 

11.  Доля педагогических 

работников, имеющих 

публикации  в сборниках и 

журналах за последний год, % 

3 6 8 10 12 

12.  Доля педагогов, 

разработавших электронные 

УМК, % 

30 40 50 50 50 
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Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

3. Развитие единого воспитательного пространства  
 

№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Доля обучающихся, 

участвующих в работе органов 

студенческого 

самоуправления, % 

5 10 15 20 25 

2.  Доля обучающихся, 

совершивших правонарушение 

за последний год, % 

1,6 1,4 1,2 1 0,8 

3.  Рост  числа  обучащихся, 

занимающихся в спортивных  

секциях, % 

20 25 30 35 35 

4.  Доля обучающихся,  

принимаюших участие в 

областных, межрегиональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах, % 

20 25 30 30 30 

5.  Доля обучающихся, ставших 

победителями и призёрами в 

областных, межрегиональных,  

всероссийских и 

международных конкурсах, % 

5 10 15 20 20 
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Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

4. Совершенствование системы менеджмента качества, системы 

внутренней и независимой оценки качества профессионального 

образования 

 
№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  доля образовательных  

программ, прошедших 

общественно-

профессиональную 

аккредитацию  

- - 10 10 10 

2.  доля реализуемых 

аккредитованных 

образовательных программ 

базового уровня СПО  

85 100 100 100 100 

3.  доля информационных 

материалов, представленных 

на сайте техникума, в сети 

Интернет, СМИ 

100 100 100 100 100 

 

 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

5. Создание доступной среды для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

осуществлению инклюзивного 

образования 

0,5 1 1 2 2 

2.  Доля адаптированных 

образовательных программ 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ 

- - - 20 50 
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Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

6. Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

 
№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Доля образовательных 

программ, реализуемых в 

рамках практико-

ориентированной (дуальной) 

модели обучения 

15 30 50 50 50 

 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

7. Реализация сетевой формы обучения 
 

№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Доля реализуемых  договоров 

с работодателями, 

социальными партнерами о 

стратегическом партнерстве в 

сфере подготовки кадров  

100 100 100 100 100 
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Критерии оценки результативности и эффективности  работы сотрудников 

и Учреждения в целом 

 
1. Организация работ по выполнению плана приема 

 - план/ факт. 

2. Организация работ по выполнению плана выпуска 

- план/ факт. 

3.  Уровень сформированных компетенций у выпускников (разработка, 

оценка). 

4.  Выполнение учебных планов, программ 

- плановый объем часов 

- фактическое выполнение. 

5. Обеспечение мобильности студентов на рынке труда 

- организация обучения по 2-3 дополнительным программам 

- скорректировано учебных планов и программ под задачи рынка труда. 

6. Реализация образовательных программ «обучения в течение всей 

жизни»  

- обучено на курсах 

- организована переподготовка и повышение квалификации. 

7. Получен доход от внебюджетной деятельности всего 

- от обучения на курсах 

- от переподготовки и повышения квалификации 

- от аренды и др. приносящей доход деятельности. 

8. Состояние посещаемости/опозданий по каждому курсу и 

специальностям: 

9. Отчислено студентов, слушателей по каждому курсу, специальности, 

дополнительному образованию: 

10. Соответствие Учреждения требованиям СЭС, ТБ, ГО и УС, ППБ. 

11. Качество обеспечения безопасности  

12. Состояние учетной и учебной документации, отчетности. 

13. Своевременность, качество составления и представления планов и 

отчетов. 

14. Осуществления перехода на электронный режим документооборота. 

15.Обеспечение ритмичной и устойчивой организации учебного процесса.  

16. Выполнение графика учебного процесса, функционирования 

Учреждения. 

17. Выполнение регламента работы (личного - для каждого сотрудника, 

структурных подразделений, комиссий, советов и т.п.). 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Фамилия И.О. Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ОГБПОУ УТЖТ 
СМК-УП.1-01-2015 

стр. 79 из 80 Программа развития 

 

 

Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2015 год 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 

Изм. 
Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

 

 

Дата 

проверки 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 
измене

нных 

замен

енных 

новых аннул

ирован

ных 

 

         



ОГБПОУ УТЖТ 
СМК-УП.1-01-2015 

стр. 80 из 80 Программа развития 

 

 

Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2015 год 

 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 

версии 

Номер 

экземпл

яра 

Наименование 

подразделения, 

должность 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


