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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области
«Лодейнопольский техникум промышленных технологий»
на 2016 – 2020 годы
Программа развития государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области «Лодейнопольский
техникум промышленных технологий» на 2016-2020 годы
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года
(одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. №
ПК-5вн);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р);
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 г. № 722-р);
- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
- Областной закон Ленинградской области от 8 августа 2016 года №76-оз «О
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области и
признании утратившим силу областного закона «О Концепции социальноэкономического развития Ленинградской области на период до 2025 года
(принят Законодательным собранием Ленинградской области 13 июля 2016
года);
- Областной закон Ленинградской области 24 февраля 2014 года № 6-оз «Об
образовании в Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской
области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 398 «О государственной программе Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2014
года №29 «Об утверждении инвестиционной стратегии Ленинградской
области на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года
№ 179-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
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эффективности образования и науки в Ленинградской области»;
Устав техникума (утвержден распоряжением комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области № 1896-р от 05
сентября 2014 года)
Программа принята на заседании Педагогического совета техникума
(протокол № 3 от 24 октября 2016 года)

Педагогический коллектив ГБПОУ ЛО «ЛТПТ» (директор Н.А.Захаркив)
Предприятия и организации Ленинградской области
- Педагогический коллектив техникума;
- административно-управленческий персонал техникума;
- родители (законные представители)
- социальные партнёры
- обучающиеся и студенты, слушатели;
- предприятия и организации
- Центр занятости населения;
- Лодейнопольский
фонд
поддержки
предпринимательства
и
сельхозтоваропроизводителей «Содействие»
Миссия
Подготовка
к
самостоятельной
профессиональной
деятельности
Программы:
квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на региональном
рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими
качествами личности, отвечающими запросам и потребностям региональной
экономики и социально-экономическому развитию Ленинградской области
Цель Программы: Создание и обеспечение широких возможностей для успешной социализации
и эффективной самореализации различных категорий населения,
приобретения ими необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности
Задачи
1.
формирование целостной системы непрерывного образования
Программы:
студентов и взрослого населения, подготовка квалифицированных кадров
«широкого профиля», с учетом требований профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям, способных адаптироваться на современном
рынке труда, в том числе путем «самозанятости»;
2.
совершенствование организационной и управленческой структуры
техникума с позиций стратегического развития образовательной организации,
муниципального района и региона;
3.
оптимизация образовательного пространства техникума, в том числе,
методического, ресурсного, кадрового, информационного сопровождения,
обеспечения и поддержки основных направлений деятельности, рациональное
использование имеющихся площадей и оборудования;
4.
создание благоприятной воспитательной среды для эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса;
5.
совершенствование системы повышения квалификации педагогов,
развитие научно-методической и инновационной деятельности студентов и
педагогических работников, внедрение эффективных педагогических
технологий, индивидуализация обучения;
6.
расширение перечня стратегических партнеров, включение техникума в
единое региональное, российское и международное образовательное и бизнес
пространство, повышение мобильности студентов, сотрудников и
выпускников;
7.
совершенствование
системы
профориентационной
работы,
способствующей повышению уровня подготовленности абитуриентов;
8.
формирование независимой системы оценки качества образования и
образовательных результатов.
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Подпрограмма 1 «Профессиональные стандарты»;
Подпрограмма 2 «Неформальное образование»;
Подпрограмма 3 «Эффективные ресурсы»;
Подпрограмма 4 «Профессиональный компас»;
Подпрограмма 5 «Мониторинг качества и оценка квалификаций»
 доля актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена
и
и рабочих с учетом соответствующих профессиональных стандартов, %;
 доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка
кадров по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда
специальностям среднего профессионального образования, %;
 удельный вес численности студентов, обучающихся по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям, %;
 количество программ дополнительного профессионального образования,
ед.;
 общая
численность
слушателей
программ
дополнительного
профессионального образования, чел.;
 количество адаптированных образовательных программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, ед.;
 удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %;
 доля стоимости учебно-лабораторного и производственного оборудования,
модернизированного и приобретенного в течение последних 5 лет, в общей
стоимости оборудования, %;
 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете
на одного студента, ед.;
 количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по управлению
образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью,
ед.;
 объем фонда учебной и учебно-методической литературы, экз.;
 количество экземпляров учебной литературы на одного обучающегося, экз.;
 доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего количества
экземпляров, %;
 доля обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами,
%;
 численность руководителей и педагогических работников, прошедших
переподготовку или повышение квалификации (стажировки) по
программам подготовки кадров по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям, чел.;
 численность руководителей и педагогических работников, принимавших
участие в инновационных образовательных программах и проектах, чел.;
 доля образовательных программ, реализуемых с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(ДОТ), %;
 удельный вес численности выпускников, освоивших образовательную
программу с использованием электронного обучения и ДОТ, %;
 удельный вес численности студентов, обучающихся по индивидуальным
учебным планам, %;
 удельный вес численности студентов, обучающихся по практикоориентированной (дуальной) модели обучения, в реализации которых
участвуют работодатели, %;
 удельный вес численности студентов, обучающихся в системе
внутреннего дополнительного образования, %;
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 количество кружков, секций, клубов, творческих объединений и т.п., ед.;
 удельный вес численности преподавателей и студентов, принимавших
участие в региональных и международных образовательных программах, %;
 удельный вес численности студентов, вовлеченных во внеклассную
деятельность, включая кружки художественного творчества и спортивные
секции, %;
 удельный вес численности студентов, вовлеченных в волонтерские
движения и проекты, %;
I этап – проектно-аналитический: анализ данных о результатах деятельности
техникума за последние три года, разработка и корректировка подпрограмм,
обеспечивающих реализацию Программы развития (2016 год);
II этап – преобразующий: реализация Подпрограмм, ежегодное подведение
промежуточных итогов (2017 -2019 годы);
III этап – рефлексивно-обобщающий: мониторинг качества выполнения
мероприятий Программы, обобщение и распространение результатов (2020
год)
Средства областного бюджета Ленинградской области;
Средства от приносящей доход деятельности;
Средства предприятий-работодателей
1. Обновлено содержание образовательных программ с учетом потребностей
территориального и регионального рынков труда и обеспечена их
доступность для различных слоев населения.
2. Сформирована личностно-ориентированная модель обучения.
3. Внедрены образовательные программы и отдельные курсы с учетом
особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Реализованы программы дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
5. Усовершенствована учебно-производственная база, обеспечивающая
практико-ориентированную подготовку специалистов по уровню
квалификации, соответствующую требованиям современной экономики.
6. На техническом уровне обеспечена доступная среда для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
7. Разработана система постоянного обновления учебно-методического
сопровождения образовательного процесса с использованием электронных
ресурсов.
8. Установлены новые и обновлены существующие автоматизированные
рабочие места, повышающие эффективность управления образовательным
процессом и финансово-хозяйственной деятельностью.
9. Проведена переподготовка и повышение квалификации административноуправленческого персонала.
10. Реализована комплексная программа повышения профессионального
уровня педагогических работников.
11. Обеспечено повышение квалификации в форме стажировки по
востребованным и перспективным профессиям и специальностям
профессионального образования для преподавателей профессиональных
дисциплин (модулей).
12. Внедрены профессиональные стандарты работников образовательной
организации.
13. Разработаны индивидуальные учебные планы на вариативной основе.
14. Вырос уровень конкурентоспособности и профессиональной мобильности
выпускников на рынке труда, снижен риск невостребованности
выпускников.
15. Разработаны и внедрены основные и дополнительные образовательные
программы с применением электронного обучения и дистанционных
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образовательных технологий.
16. Разработана новая форма организации образовательного процесса и
методически обеспеченного с учетом возможностей дуального обучения.
17. Повысился уровень общих, профессиональных и специальных
компетенций студентов.
18. Созданы условия для научно-технического творчества студентов на
организационном, кадровом и материально-техническом уровне.
19. Внедрены современные технологии выявления особо одаренных и
талантливых студентов.
20. Увеличилось
количество
студентов,
принявших
участие
в
региональных,
национальных,
отраслевых
чемпионатах
профессионального
мастерства,
всероссийских
олимпиадах
и
конкурсах, в том числе в чемпионате «Молодые профессионалы».
21. Минимизирован человеческий фактор при проведении процедур оценки
результатов обучения.
22. Созданы условия для развития творческого и интеллектуального
потенциала педагогических работников.
23. Созданы условия, обеспечивающие воспитание как неотъемлемую часть
образования, взаимосвязанную с обучением и самостоятельной
деятельностью, с учетом особенностей обучающихся, социального и
психологического контекста их развития.
24. Выросло количество студентов, вовлеченных в волонтерские движения и
проекты.
25. Увеличены доходы по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника.
26. Увеличена доля средств, получаемых от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
27. Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем видам
финансового обеспечения) сопоставимо со средней заработной плате по
экономике Ленинградской области.
Система контроля Текущее управление Программой осуществляет директор техникума через
реализации
своих заместителей, каждый из которых является руководителем конкретной
Программы,
Подпрограммы (назначается распоряжением).
периодичность
Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Совет
отчетов
техникума, педагогическая общественность.
Директор техникума представляет ежеквартальный и ежегодный отчеты о
ходе и итогах реализации Программы на заседаниях Педагогического совета.
Общий контроль осуществляется Педагогическим Советом, а также
учредителем - комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области.

6

Введение
Настоящая Программа разработана в целях реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы,
государственной программы «Современное образование Ленинградской области», Стратегии
развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на
период до 2020 года, в соответствии с основными документами, регулирующими развитие
системы профессионального образования на федеральном и региональном уровнях.
Программа разработана в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 8
августа 2016 года №76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской
области и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социальноэкономического развития Ленинградской области на период до 2025 года. При разработке
Программы развития учтены основные положения инвестиционной стратегии Ленинградской
области на период до 2025 года (Постановление Правительства Ленинградской области от 19
февраля 2014 года №29), государственной программы Ленинградской области «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394).
Актуальность Программы развития обусловлена тем, что данный документ разработан на
основе аналитических материалов, характеризующих деятельность техникума в течение
последних лет, с учетом существующей экономической ситуации в регионе и на территории
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Реализация мероприятий
Программы позволит не только обновить содержание профессионального образования на основе
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов с учетом
профессиональных стандартов, но и будет способствовать повышению его качества, признанию
результатов неформального обучения, повышению уровня мобильности преподавателей и
студентов. Кроме этого Программой предусматриваются мероприятия, направленные на
повышение эффективности использования ресурсов и совершенствование системы
профориентационной работы как с абитуриентами, так и со студентами. Особенно важным
является направленность Программы на развитие педагогического коллектива, а также на
расширение спектра программ дополнительного профессионального образования для взрослого
населения, в том числе незанятого.
Реализация мероприятий Программы в полном объеме позволит значительно снизить риск
невостребованности выпускников за счет овладения ими предпринимательскими навыками в
процессе обучения.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы осуществляется по результатам ежегодного отчета об итогах
реализации каждого этапа Программы. Ответственность за реализацию Программы несет
директор, его заместители и руководители структурных подразделений техникума. Реализация
Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области, средств
социальных партнеров и средств техникума, полученных от приносящей доход деятельности.
Характеристика системы профессионального образования
страны и региона
Изменения, происходящие в системе профессионального образования, в целом находятся в
русле основных мировых тенденций развития образовательной сферы, среди которых следует
выделить:
- общее стремление к демократизации системы образования, обеспечивающей открытость и
доступность образования для всего населения страны;
- перестройка основной школы, которая заключается в том, чтобы закладывать основы базовых
знаний и умений одновременно с обеспечением обучаемых максимально широкими
возможностями профессиональной ориентации;
- постепенное усложнение систем профессионального образования, создание и использование
новых его вариантов, в том числе дуального обучения;
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поиск дополнительных ресурсов для обеспечения получения образования людьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- постепенное разрастание рынка образовательных услуг и расширение их спектра;
- в сфере управления образованием поиск разумного компромисса между жесткой
централизацией и стандартизацией образования, с одной стороны, и широкой автономией
образовательных организаций, с другой;
- формирование на основе современных информационных технологий глобального
образовательного пространства, что расширяет возможности выбора образовательных
траекторий;
- построение многоуровневых образовательных систем в тесной связи с развитием
непрерывного образования, что обеспечивает более широкую мобильность в темпах обучения
и в выборе специальности;
- развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацеленного на формирование
практически востребованных компетенций, построение дифференцированного и
индивидуализированного процесса обучения;
- тесная интеграция науки, образования и бизнеса через развитие сетевых структур,
образовательных комплексов и кластеров;
- применение методик обучения, ориентированных на превращение студента из объекта в
активного субъекта образовательного процесса.
Также следует отметить, что одна из определяющих черт образа жизни современного
человека требует отказа от узкой специализации и перехода к универсализации, к подготовке
специалиста широкого профиля. Это позволяет выпускникам свободно ориентироваться в
достаточно широком спектре проблем в сфере профессиональной деятельности, быть более
мобильными на рынке труда, быстро адаптироваться к неизбежным изменениям продукции,
технологий, условий и характера производства.
Перечисленные мировые тренды, а также активное внедрение инноваций и модернизация
производств, переход на наукоемкие и высокотехнологичные технологии, возникновение новых
профессий, обуславливает необходимость существенного изменения моделей деятельности
российских профессиональных образовательных организаций.
Указанные вызовы оказывают влияние и на развитие системы образования Ленинградской
области. Мероприятия по развитию региональной системы профессионального образования
предусмотрены государственной программой «Современное образование Ленинградской
области».
При тесном взаимодействии с руководителями предприятий и организаций Ленинградской
области обновляются структура и содержание образования в соответствии с потребностями рынка
труда. Развитие системы профессионального образования Ленинградской области в последние
годы было направлено на создание эффективной системы профессионального образования,
обеспечивающей сферу производства и услуг Ленинградской области квалифицированными
специалистами и рабочими кадрами.
Ведущим механизмом стимулирования системных изменений в образовании становится
внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат.
По уровню и масштабам развития промышленного производства Ленинградская область
занимает одно из ведущих мест в Северо-Западном федеральном округе. Промышленность
региона – это более 600 крупных и средних организаций, многие из которых входят в число
ведущих промышленных предприятий России.

-

Особенности территории
(Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области)
Лодейнопольский муниципальный район расположен на северо-востоке Ленинградской
области в междуречье Свири и Ояти, граничит на севере с республикой Карелией (Олонецкий
район), на северо-востоке с Подпорожским, на юге с Тихвинским, на юго-западе с Волховским
районами Ленинградской области. С запада территория района омывается водами Ладожского
озера. Территория района составляет 4,9 тыс. кв. км (5,8 % территории области). Численность
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населения (по состоянию на 01.01.2016 года) составляет 29 тысяч 664 человека, в том числе
городское население - 20915 чел., сельское население - 8749 человек, из них 17 тысяч человек
занято в экономике района. Определяющим фактором демографического развития района,
оказывающим влияние на развитие системы образования, является естественная убыль населения.
Данные, представленные администрацией муниципального района (доклад главы
администрации Лодейнопольского муниципального района о достигнутых показателях для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2015 год и их значениях на 3летний период от 25 апреля 2016 года) свидетельствуют о позитивных тенденциях в основных
секторах экономики.
По итогам 2015 года отмечается увеличение:
объемов оборота организаций на 16,8 %;
объёмов отгруженных товаров собственного производства на 12,0 %;
оборота розничной торговли на 24,0 %;
объема платных услуг, оказанных населению на 16,1 %.
В то же время социальные показатели являются разнонаправленными:
рост заработной платы на 5,8 %;
рост среднесписочной численности работников на 4,9 %;
увеличение уровня безработицы с 0,84% до 1,13%.
Основой экономики Лодейнопольского района, создающей значительную часть оборота
организаций района и являющейся основным источником наполнения местного бюджета является
промышленность. Удельный вес промышленного производства в общем объёме отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составляет
40,0 %. В сформировавшейся структуре промышленности наибольший удельный вес (87,0 %)
занимает обрабатывающее производство, представленное предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности, предприятиями занимающимися обработкой древесины и
производством изделий из дерева, производством готовых металлических изделий, производством
одежды, производством прочих неметаллических минеральных продуктов. Действуют в
Лодейнопольском районе и предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и
воду. Среди основных предприятий района можно назвать ООО «ЦСП-Свирь» (производство
клееной фанеры, древесных плит и панелей), ООО «Владимир» (производство деревянных
строительных конструкций), ООО «ПиМ» (производство клееного бруса, домов из клееного
бруса), ОП ОАО «ЛОТЭК» (распределение газообразного топлива), ООО «Кварта» санитарнотехнических изделий, ООО «НН» (производство верхней трикотажной одежды).
Значительную роль в экономике муниципального района играет лесное хозяйство. 62,2%
территории района занимают леса, где успешно ведут заготовку древесины лесозаготовители
района ООО «Тимбер-Холдинг», ООО «Свирь-лес», ООО «Лодбалтлес», ОАО "Доможировский
ЛПХ", ЗАО "Оятский ЛПХ", ООО "Алтын". Объём заготовленной в 2015 году древесины снизился
по сравнению с уровнем прошлого года на 18,2 %.
Специализация сельского хозяйства района – животноводство, на долю которого
приходится 62% всей валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.
Основные отрасли животноводства – молочное и мясное скотоводство, свиноводство,
птицеводство и овцеводство.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 27,6% всего объема производства
сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств - 45,1% и личных
подсобных хозяйств населения - 27,3%.
На территории района осуществляют деятельность 5 сельскохозяйственных предприятий, 1
предприятие пищевой промышленности. К основным можно отнести ЗАО «Агрофирма Рассвет»,
ООО «Экологическая ферма Алеховщина», ООО «Свирское», ООО «Оятское».
Доля оборота организаций малого и среднего предпринимательства в общем объеме
оборота организаций района составляет 52,5%. Малый и средний бизнес представлен
преимущественно предприятиями оптовой и розничной торговли (30,4%), сельскохозяйственными
предприятиями
(20%),
обрабатывающими
производствами
(15,8%),
организациями,
осуществляющими операции с недвижимостью (7,1%). В 2015 году в сфере малого и среднего
предпринимательства осуществляли деятельность 1149 субъектов, из них: 4 средних предприятия,
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37 малых, 249 микропредприятий и 859 индивидуальных предпринимателей. Общая численность
работающих составила около 2000 человек (26,7 % работников всех предприятий и организаций
района).
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития района является
развитие туризма.
В настоящее время в туристской отрасли Лодейнопольского района осуществляют свою
деятельность 3 базы отдыха, 9 учреждений гостиничного типа (из которых 5 гостиниц, 4 сельских
гостевых дома), а также 5 туристических организаций (турагентов).
Образовательная сеть Лодейнопольского муниципального района включает 23
образовательных учреждения, в том числе 11 общеобразовательных школ с общей численностью
детей 2615 человек (включая обучающихся вечерних классов). На территории муниципального
района работают: учреждение дополнительного образования детей - центр внешкольной работы
«Дар», центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». Кроме
того, наряду с техникумом на территории функционирует представительство ЛГУ им. А.С.
Пушкина.
Выпускники школ показывают достаточный уровень подготовки, ежегодно не менее 99%
по итогам ЕГЭ набирают количество баллов не ниже минимального, все выпускники дневных
классов обучения успешно проходят итоговую аттестацию.
В среднем, ежегодно выпускниками 9 классов школ становятся около 250 человек,
выпускниками 11 классов – около 80 человек.
В результате анализа ситуации в Лодейнопольском муниципальном районе можно сделать
вывод о наличии как позитивных, так и негативных факторов окружающей среды, оказывающих
влияние на развитие техникума.
К негативным можно отнести сложную демографическую ситуацию и недостаточную
диверсификации
промышленности,
незначительное
количество
сельскохозяйственных
предприятий, а также некоторый спад в лесном хозяйстве.
К положительным факторам, на наш взгляд относятся следующие:
- высокое качество общего образования и достаточный для получения профессионального
образования уровень образования выпускников общеобразовательных организаций;
- доступность и вариативность образовательных услуг, предоставляемых образовательной
организацией, возможность непрерывного образования;
- значительный кадровый потенциал и накопленные педагогические традиции;
- активное развитие сферы малого и среднего предпринимательства, в том числе туризма и
сельского хозяйства, что позволяет делать упор на формирование предпринимательских навыков у
студентов.
Проведенный анализ доказывает важность образовательной организации для
Лодейнопольского муниципального района, его ведущих предприятий и организаций, а также
необходимость дальнейшего развития техникума.
Характеристика текущего состояния образовательной организации
(по состоянию на 1 сентября 2016 года)
Образовательная деятельность
N п/п
1
1.1.
1.2
2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Общая численность студентов, в том числе обучающихся:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
Количество реализуемых основных образовательных программ среднего
профессионального образования
Количество программ дополнительного профессионального образования
Общая численность слушателей программ ДПО
Количество реализуемых программ профессионального обучения
Общая численность слушателей, обучающихся по программам
профессионального обучения
Количество дополнительных общеразвивающих программ
Общая численность слушателей, обучающихся по дополнительным

Единица измерения
259 чел.
259 чел.
0
9 ед.
3 ед. (в 2015-2016
году)
0
1 ед.
15 чел.
0
0
10

9
10

11
12

13

14

15
16

общеразвивающим программам
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по
индивидуальным учебным планам
Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной
форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов обучающихся на бюджетной основе
Количество / доля образовательных программ, получивших сертификат качества
по результатам независимой процедуры оценки качества образования
Удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %

90 чел.
18 чел. /7%

0
3,3%

0,38%

8,8%

0
99%

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности (серия 47ЛО1 №0001299, выдана 21 июня
2016 года комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области) и
свидетельством о государственной аккредитации (серия 47А01 №0000941, выдано 20 июня 2016
года комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области).
В техникуме реализуются программы среднего профессионального образования
(программы подготовки рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего
звена), программы профессионального обучения. Лицензия предоставляет техникуму право
реализации программ дополнительного образования (дополнительное образование детей и
взрослых, дополнительное профессиональное образование).
В 2016 -2017 учебном году ведется обучение:
по программам среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего
звена)
1. Технология деревообработки;
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
по программам среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих)
1. Повар, кондитер;
2. Повар;
3. Мастер столярного и мебельного производства;
4. Автомеханик;
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
6. Оператор швейного оборудования;
7. Мастер ЖКХ;
по программам профессионального обучения:
1. Повар;
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
3. Пользователь ПК.
Перечень профессий и специальностей сформирован в соответствии с установленными
учредителем контрольными цифрами приема граждан.
Все профессии и специальности обеспечены учебными планами и рабочими программами,
разработанными в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, а также согласованными с ведущими
работодателями. Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных
программ, разработанных преподавателями на основе примерных рабочих программ по
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дисциплинам и профессиональным модулям профессий и специальностей и календарнотематических планов, составленных в соответствии с учебным планом, учебным графиком и
рабочей учебной программой. Осуществляется административный контроль образовательного
процесса. Однако, образовательные программы не подвергались процедуре профессиональнообщественной аккредитации.
В техникуме обеспечены комфортные, бесконфликтные условия образовательного
процесса. Все реализуемые учебные программы имеют практическую направленность, все
студенты обеспечены местами для прохождения практик. В процессе обучения широко
применяются современные инструменты и оборудование. Преподаватели в своей деятельности
используют информационно-коммуникационные технологии, личностно-ориентированные
технологии обучения, технологии разноуровнего обучения, технологии проблемного обучения,
технологии развития критического мышления и другие.
По оценке администрации техникума 60 % педагогов внедряют в практику технологию
модульного обучения с целью индивидуализации работы со студентами.
Большое внимание администрацией и педагогическим коллективом уделяется проектноисследовательской деятельности обучающихся.
В то же время фактические данные об основных итогах учебной деятельности
свидетельствуют о необходимости повышения качества профессионального образования,
предоставляемого техникумом. Так, анализ итоговой аттестации за 2015-2016 учебный год
показывает низкие результаты студентов по физике (8%, 12% качества), математике (16%, 23%
качества) и русскому языку (31%, 36% качества). В группах подготовки квалифицированных
рабочих, служащих средний показатель качества обучения составил 7%, успеваемости – 67%,
удельный вес количества неаттестованных студентов составил 34,8%. В группах подготовки
специалистов среднего звена результаты несколько выше. Средний показатель качества обучения
составил 22%, успеваемости – 70%, удельный вес количества неаттестованных студентов составил
20,3%. Как следствие – незначительное число студентов получают такую меру государственной
поддержки как государственная академическая стипендия.
Фактически не осуществляется обучение студентов по индивидуальным учебным планам,
что могло бы существенно повысить качество профессионального образования, не реализуются
программы дополнительного профессионального образования, студенты техникума показывают
невысокие результаты участия в профессиональных конкурсах разного уровня.
Несмотря на вышеперечисленное, практически все выпускники после окончания техникума
трудоустраиваются. По специальности на предприятиях отрасли работают 99% выпускников.
Организационная культура и система управления.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом учреждения. Управление строится на основе сочетания
принципов коллегиальности и единоначалия, участия в решении важнейших вопросов его
деятельности преподавателей, сотрудников, обучающихся. Техникум обладает автономией и несет
ответственность за свою деятельность перед студентами, обществом и государством.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор. Управление
педагогическим коллективом, коллективом студентов, учебно-вспомогательным персоналом
осуществляется через заместителей директора по направлениям работы и руководителей
структурных подразделений в соответствии с локальными нормативными актами техникума. Все
работники техникума согласно штатному расписанию имеют должностные инструкции,
установлен контроль исполнения обязанностей администрацией.
В области управления в техникуме совершенствуется организационная структура и
структура управления, нормативная база, внедряются новые технологии управления и
документооборота.
Техникум создает условия для участия студентов в управлении техникумом
преимущественно через Совет обучающихся. Вопросы, внесенные по предложению коллектива
студентов, обсуждаются также на заседаниях Совета техникума, Педагогического совета.
Вместе с тем развитие в сфере управления требует:
- изучения и внедрения опыта по совершенствованию управленческой деятельности, в том
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-

числе через привлечение к работе внешних специалистов;
разработки и внедрения новых моделей управления техникумом;
перехода к стратегическому планированию деятельности, развития программно-целевых
методов управления образовательной организацией;
повышения квалификации управленческих кадров по стратегическому менеджменту,
управлению рисками, финансовому планированию, инновационному менеджменту;
повышения эффективности деятельности органов студенческого самоуправления;
обновления и развития модели организационной культуры техникума, в соответствии с
задачами его стратегического развития.
Кадровое обеспечение

N п/п
1.

3.1

Показатели
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

3.2

Первая

4/16%

4.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
стажировку за последние 3 года, на предприятиях работодателей (в профильных
организациях), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических
работников

18/72%

2.
3.

5.

6.

Единица измерения
25/53%
19/76%
14/56%

10/40%

4/16%

11/44%

Важнейшим ресурсом образовательного учреждения в подготовке специалистов и
повышении качества образования в техникуме является кадровый потенциал. Кадровое
обеспечение образовательного процесса в техникуме регламентируется требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов; лицензионными требованиями;
требованиями предприятий-работодателей; профессиональными стандартами.
В техникуме сложился квалифицированный и стабильный педагогический коллектив,
обладающий необходимым потенциалом и желанием решать современные задачи по подготовке
рабочих и специалистов, а также по выполнению учебно-методических и практических работ.
В настоящее время образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический
коллектив, общая численность которого составляет 25 человек, в том числе 40% - преподаватели с
высшей квалификационной категорией, 16% - с первой квалификационной категорией). Данный
показатель является недостаточным в современных условиях, необходимо предусмотреть
мероприятия, направленные на оказание поддержки педагогическим работникам при
прохождении ими аттестации на квалификационные категории. Среди педагогических
сотрудников: один является «Отличником физической культуры», один – «Отличником
профтехобразования». Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 5
человек.
Педагогический состав укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами.
Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Многие
из них обладают большим стажем педагогической деятельности. В тоже время, высшее
образование имеют 76% педагогов. За последние три года повышение квалификации, в том числе
в форме стажировки прошли 88% работников, что также не является достаточным показателем.
Необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня своего образования, грамотно
проводить кадровую политику в отношении вновь принимаемых сотрудников.
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Педагогический состав неоднороден по возрастным характеристикам, в педагогическом
коллективе преобладают сотрудники старше 50 лет (66%), удельный вес педагогических
сотрудников в возрасте до 40 лет составляет 11% (3 человека).
К положительным факторам можно отнести активное участие педагогов в работе
различных научных, педагогических, творческих сообществ, научно-практических конференций,
форумов, семинаров, творческих конкурсов. В рамках методической работы проводятся открытые
занятия и мастер-классы.
Произошли изменения в части трудовых отношений между образовательной организацией
и работниками на основе внедрения эффективного контракта. Это позволило увязать систему
заработной платы педагогических работников с реально достигнутыми показателями по
основному виду деятельности за счет стимулирующих надбавок за результативность и высокое
качество работы. К основным кадровым проблемам, которые в дальнейшем предстоит решать,
следует отнести полномасштабное введение в действие профессионального стандарта педагога
профессионального образования, а также привлечение специалистов предприятий и организаций
реального сектора экономики к преподавательской деятельности. Особенно это актуально для
процесса обучения по профессиональным модулям, ориентированным на формирование у
обучающихся профессиональных и специальных компетенций.
Учитывая введение в действие с 1 января 2017 года профессионального стандарта педагога
профессионального образования,
требуется совершенствование системы повышения
квалификации педагогических работников, повышения их образовательного уровня и усиление
контроля за этим направлением со стороны администрации техникума.
Инфраструктура. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента
Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по управлению
образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью
Доля учебных кабинетов оборудованных мультимедийной техникой
Доля электронных УМК, дидактических материалов, наглядных
пособий,
методических материалов, разработанных педагогическими работниками от общего
количества созданных УМК, реализуемых в образовательной организации, %

6.

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы

7.

Количество экземпляров учебной литературы на одного обучающегося

8.

Количество изданий, изданных за последние 5 лет, от общего количества
экземпляров

Единица измерения
5 м3
0,06 ед.
3 ед.
74%
50%

1696 экз.
7 экз.
560 экз.

Задача по развитию инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки
конкурентоспособных кадров, востребованных на рынке труда, решалась в рамках комплекса
мероприятий по укреплению материально-технической базы и компьютеризации процессов
управления образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью.
В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям, предъявляемым лицензирующим органом.
В учебном корпусе расположены учебные кабинеты для проведения теоретических
занятий, в том числе кабинеты общеобразовательных дисциплин (русского языка и литературы,
математики, химии, физики, иностранного языка и пр.), кабинеты специальных дисциплин
(социально-экономических, безопасности жизнедеятельности, охраны труда, инженерной графики,
правил безопасности дорожного движения, поварского дела, швейного производства и др.).
В образовательном процесс используются производственные мастерские (швейная,
деревообработки, электромонтажная, слесарная, ЖКХ), а также лаборатории (поваров,
технического обслуживания автомобиля и др.).
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Учебные кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены в соответствии с основными
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим
профессиям и специальностям. Имеется спортивный зал (оборудованный в приспособленном
помещении), актовый зал, столовая, компьютерный класс. Общежития техникум не имеет, что
создает дополнительные сложности при формировании контингента.
Имущество образовательной организации является собственностью Ленинградской
области, закрепленным на праве оперативного управления. Земельный участок предоставлен на
праве постоянного (бессрочного) пользования.
В образовательном процессе используется 55 единиц компьютерной техники в
удовлетворительном состоянии, которые требуют объединения в единую локальную сеть и имеют
свободный доступ к сети Интернет.
Общий объем средств, затраченных за последние четыре года на приобретение
оборудования, включая вычислительную технику, составил 3616903,93 рублей, в том числе
средства, полученные от предприятий и от приносящей доход деятельности, составили 591987, 46
рублей. Несмотря на указанные вложения в развитие материально-технической базы, их
недостаточно. Необходимы дополнительные средства, в том числе внебюджетные, для
постоянного обновления учебно-лабораторной и производственной базы.
Для повышения качества образовательной деятельности, с целью создания комфортных
условий для студентов и преподавателей, формирования привлекательного для абитуриентов
образа профессиональной образовательной организации необходимо произвести существенное
обновление материально-технического обеспечения образовательного процесса, а также принять
неотложные меры по проектированию и строительству общественно-бытового блока,
включающего спортивные сооружения и общежитие для студентов.
Воспитательная и внеучебная работа
N п/п
1.

Показатели
Единица измерения
Количество кружков технического и художественного творчества, спортивных секций
8 ед.

2.

Численность/удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в работу кружков,
секций

3.

Численность/удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в волонтерские
движения и проекты

87 чел./33,5%
5 чел./2%

Основными направлениям воспитательной деятельности являются:
- Профессиональная ориентация;
- Патриотическое воспитание;
- Профилактическая работа и формирование здорового образа жизни.
Воспитательная работа строится на основе годового цикла добрых дел, проводятся как
традиционные мероприятия, так и ведется поиск нестандартных форм работы с молодежью.
Профориентационная деятельность ведется не только в школах Ленинградской области, но
и в школах Республики Карелия для чего ежегодно формируется мобильная выездная группа из
числа педагогов, мастеров и старшекурсников. Для потенциальных абитуриентов проводятся Дни
открытых дверей, «Ярмарки профессий», «Фестиваль профессий», «Арт-Профи Форум»,
интересные материалы о жизни техникума размещаются на официальном сайте, публикуются в
местных газетах. Работает кабинет профориентации, организуются спортивные соревнования,
конкурсы, фестивали и концерты с участием школьников.
Студенты техникума являются членами районной молодежной организации «Перспектива»,
принимают самое активное участие во всех районных и областных мероприятиях. В техникуме
создана и успешно выступает агитбригада.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Для студентов организованы
посещения краеведческого музея, музея Блокады, музея Боевой Славы г. Лодейное Поле.
Проводятся Уроки Мужества, месячники оборонно-массовой работы, торжественно-памятные
церемонии, музыкально-поэтические вечера, посвященные героическим датам российской
истории. Студенты участвуют в мотопробегах по местам боевой славы, встречаются с ветеранами,
жителями блокадного Ленинграда, с представителями воинской части, с выпускниками
техникума, проходящими службу в Российской Армии.
15

Профилактическая работа проводится во взаимодействии со специалистами Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ОДН и инспектором по безопасности
движения. Традиционными мероприятиями являются Дни правовых знаний, организация Почты
доверия. В техникуме организованы Совет профилактики правонарушений и Наркологический
пост.
На начало 2015-2016 учебного года на учете в ОДН состояло 12 человек из числа студентов
техникума (в том числе 4 первокурсника были поставлены на учет ранее, еще в период обучения в
школе), на конец года- 6 человек. По результатам проведенной профилактической работы было
снято с учета 6 человек. По состоянию на 1 сентября 2016 года на учете состоит 12 человек
(прирост количества совершивших правонарушения за счет первокурсников, 6 человек были
поставлены на учет в период обучения в общеобразовательных школах). Наиболее часто
встречающееся правонарушение - употребление спиртосодержащей продукции.
Особая роль в профилактике правонарушений отводится контролю за сохранностью
контингента студентов, а также вовлечению их в социально-ценную деятельность. В техникуме
работает 4 кружка (с общим количеством участников – 37 человек) и 4 спортивных секции (с
общим количеством участников – 50 человек). Доля студентов, занимающихся в кружках и
секциях, составляет 33,5% от общего числа студентов. Данный показатель свидетельствует о
необходимости расширения спектра предложений услуг дополнительного образования, поиска
новых, интересных для студентов направлений. Относительно незначительное число студентов
вовлечено в волонтерскую деятельность (2% от общего числа), что также требует усиления
данного направления деятельности, возможно, за счет развития сети социальных партнеров.
Финансово-экономическая деятельность
N п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона

Единица
измерения
18 594 124 руб.
845187,45 руб.
0 руб.
0,77

Техникум, находясь в ведении комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области, финансируется за счет средств областного бюджета Ленинградской
области на основании установленного учредителем государственного задания.
В техникуме создана система управления образовательным процессом и финансовохозяйственной деятельностью, которая базируется на следующих информационнокоммуникационных технологиях:
 система кадрового учета «1С Кадры»;
 система бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия»;
 консультационная система «Госфинансы»;
 информационно-правовая база «Консультант Плюс».
Кроме этого, в штатном режиме применяется федеральная информационная система ЕГЭ и
приема, «Апостроф».
При поддержке созданной системы управления в дальнейшем для повышения ее
результативности и эффективности следует предусмотреть увеличение количества
автоматизированных рабочих мест (АРМ).
Практически не осуществляется приносящая доход деятельность. Этот факт объясним, с
одной стороны, особенностью территориального расположения образовательной организации, с
другой стороны – узким спектром предоставляемых образовательных услуг по дополнительным
программам, а также их недостаточным качеством.
Требуется разработка новых, востребованных потребителем образовательных программ,
преимущественно для взрослого, незанятого населения, например, программ по формированию
предпринимательских навыков и последующего сопровождения.
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Обобщая результаты анализа развития за период 2013 – 2015 годов и текущее состояние по
основным направлениям деятельности, можно выделить сильные и слабые стороны
образовательной организации.
Сильные позиции связаны, прежде всего, с наличием опыта открытия новых специальностей
и профессий, опыта разработки учебно-программной документации. Можно также отметить
позитивное взаимодействие с организациями и предприятиями района и области по вопросам
подготовки кадров. В техникуме сложилась достаточно эффективная система воспитательной
работы, сохраняются и развиваются традиции, создаются условия для мотивации студентов к
обучению и саморазвитию.
К слабым сторонам деятельности следует отнести: недостаточное кадровое обеспечение по
дисциплинам специального цикла, связанного с обучением по профессиональным модулям;
отсутствие собственного общежития для иногородних студентов и автодрома; отсутствие
мониторинга профессиональной карьеры выпускников; недостаточную обеспеченность учебного
процесса современными высокотехнологичными образовательными ресурсами. Требует разработки
система работы с социально активными, одаренными и талантливыми студентами.
Предпочтительным в общем стратегическом развитии образовательной организации
является вариант комбинации стратегий роста по определенным направлениям образовательной
деятельности, стабилизации сильных сторон и сокращение той деятельности и образовательных
направлений, которые не являются перспективными. На этой основе, исходя из программноцелевого подхода к разработке Программы, формулируются миссия, цели и задачи развития,
устанавливаются целевые индикаторы и показатели, определяется необходимый ресурснообеспеченный комплекс мероприятий для достижения поставленной цели.
Миссия образовательной организации,
стратегические цели и задачи развития
Миссия образовательной организации: подготовка к самостоятельной профессиональной
деятельности квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на региональном рынке
труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности, отвечающими запросам
и потребностям региональной экономики и социально-экономическому развитию Ленинградской
области.
Основная стратегическая цель развития ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум
промышленных технологий» (далее – Программа развития, техникум, образовательная
организация) – создание и обеспечение широких возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации различных категорий населения, приобретения ими необходимых
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. Данная цель сформулирована с учетом
особенностей территории, на которой расположен техникум (северо-восток Ленинградской
области).
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи, связанные
с основными направлениями деятельности образовательной организации, а именно:
1.
формирование целостной системы непрерывного образования студентов и взрослого
населения, подготовка квалифицированных кадров «широкого профиля», с учетом требований
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям, способных адаптироваться на
современном рынке труда, в том числе путем «самозанятости»;
2.
совершенствование организационной и управленческой структуры техникума с позиций
стратегического развития образовательной организации, муниципального района и региона;
3.
оптимизация образовательного пространства техникума, в том числе, методического,
ресурсного, кадрового, информационного сопровождения, обеспечения и поддержки основных
направлений деятельности, рациональное использование имеющихся площадей и оборудования;
4.
создание благоприятной воспитательной среды для эффективного взаимодействия всех
участников образовательного процесса;
5.
совершенствование системы повышения квалификации педагогов, развитие научнометодической и инновационной деятельности студентов и педагогических работников, внедрение
эффективных педагогических технологий, индивидуализация обучения;
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6.
расширение перечня стратегических партнеров, включение техникума в единое
региональное, российское и международное образовательное и бизнес пространство, повышение
мобильности студентов, сотрудников и выпускников;
7.
совершенствование системы профориентационной работы, способствующей повышению
уровня подготовленности абитуриентов;
8.
формирование независимой системы оценки качества образования и образовательных
результатов.
Каждая из взаимосвязанных задач Программы носит комплексный характер, а их
достижение обеспечивается за счет реализации отдельных подпрограмм:
подпрограмма 1. «Профессиональные стандарты»;
подпрограмма 2. «Неформальное образование»;
подпрограмма 3. «Эффективные ресурсы»;
подпрограмма 4. «Профессиональный компас»;
подпрограмма 5. «Мониторинг качества и оценка квалификаций».
В рамках решения задачи 1 будут актуализированы программы подготовки рабочих (служащих) и
специалистов среднего звена с учетом соответствующих профессиональных стандартов и в
дальнейшем требованиям ФГОС СПО 4 при непосредственном участии работодателей.
Вариативная часть программ, связанная с профессиональной подготовкой будет ориентирована на
потребности в кадрах и особенности социально-экономического развития Ленинградской области.
При этом повышенное внимание будет уделено образовательным программ, по которым
осуществляется подготовка кадров по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда
специальностям, требующим среднего профессионального образования, а также введению
специального курса «Предпринимательство». Ожидается усиление междисциплинарного
характера и гибкости образовательных программ. Кроме этого, отдельные образовательные
программы будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Реализация данной задачи обеспечит возможность получения студентами внутреннего
дополнительного образования через внедрение программ дополнительного образования и
профессионального обучения, востребованных на рынке труда, а также обеспечивающих
«самозанятость» выпускников. Это же относится к обучению взрослых (непрерывное
образование) и другим категориям заинтересованных в обучении лиц.
Решение указанной задачи будет осуществляться в рамках мероприятий подпрограммы
«Профессиональные стандарты».
Решению задачи 2 будет способствовать глубокий анализ организационной структуры
образовательной организации и ее изменение с учетом направлений развития, формирование и
развитие эффективной управленческой команды техникума, а также реализация мероприятий,
направленных на внедрение современных управленческих технологий и автоматизацию процесса
управления (в рамках подпрограммы «Эффективные ресурсы»).
Решение задачи 3 предусматривает создание и поддержание современной
образовательной среды посредством планомерного обновления материально-технической базы,
учебно-методического и информационно-библиотечного сопровождения образовательного
процесса с учетом изменений, происходящих в различных областях науки и техники,
производстве и сервисе, а также в обществе в целом. Не менее важным условием решения
поставленной задачи станет реализация мер, направленных на развитие образо вательной
инфраструктуры, доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Мероприятия для выполнения поставленной задачи предусматриваются подпрограммой
«Эффективные ресурсы».
В рамках решения задачи 4 будут реализовываться основные положения Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года" в рамках компетенций, относящихся к
образовательной организации. Здесь предусматривается комплекс мер с учетом особенностей
студентов, социального и психологического контекста их развития, обеспечивающих воспитание
как неотъемлемую часть образования, взаимосвязанную с обучением, но осуществляемую также в
форме самостоятельной деятельности. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы
«Профессиональный компас» будут направлены на развитие высоконравственной личности,
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разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.
Задача 5 направлена на решение важной проблемы, от которой во многом зависит
качество результата обучения – это повышение эффективности деятельности педагогических
работников. Во многом успешное решение этой задачи будет зависеть от комплекса мер,
направленных на создание эффективной системы повышения квалификации педагогических
работников и мотивации деятельности, в том числе путем улучшения условий труда и уровня
заработной платы. Для решения этой задачи потребуется отладка механизмов «эффективного
контракта» на основе внедрения профессионального стандарта педагога профессионального
образования (а также иных профессиональных стандартов для работников техникума по мере
их утверждения). Мероприятия для решения этой задачи планируются подпрограммой
«Профессиональные стандарты».
Необходимость решения задач 6 и 7 обусловлена социально-экономической ситуацией на
территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в настоящее
время характеризующейся отсутствием крупных промышленных предприятий и активно
развивающихся отраслей промышленности и сельского хозяйства. В то же время, это
обстоятельство создает условия для поиска, разработки и внедрения новых, актуальных для
молодежи и взрослого населения образовательных программ, освоения новых образовательных
технологий, в том числе дистанционного обучения, применения сетевых форм взаимодействия
с другими образовательными организациями. К этой же задаче относится и дальнейшее развитие
центра
трудоустройства
выпускников,
реализация
мероприятий
по
мониторингу
профессиональной карьеры выпускников. На решение этих задач направлены мероприятия
подпрограммы «Профессиональный компас».
Подпрограмма «Мониторинг качества и оценка квалификаций» включает мероприятия для
решения задачи 8, в частности будут приняты необходимые меры по формированию и
совершенствованию независимой системы оценки качества образования посредством
прохождения процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.
Независимая оценка образовательных результатов по отдельным дисциплинам (модулям),
предполагается путем включения в проекты мониторинга качества образования («Интернетэкзамен», «Диагностическое Интернет-тестирование» и пр.). К этой же задаче относится и
дальнейшее развитие центра трудоустройства выпускников, реализация мероприятий по
мониторингу профессиональной карьеры выпускников. Не менее важным является формирование
нового отношения обучающихся и образовательной организации в целом к качеству образования и
к получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их измерения и оценки.
Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 1. Они
представлены для каждой из задач и подпрограмм Программы в виде измеряемых параметров,
которые в совокупности позволяют оценить степень решения той или иной задачи Программы.
При формировании показателей (индикаторов) и расчете их значений учитывалось следующее:
результаты анализа текущей ситуации в системе профессионального образования и
состояние образовательной организации в части основных направлений деятельности;
возможность регулярной оценки значений и динамики изменения показателей
(индикаторов);
сопоставимость показателей (индикаторов) с принятыми и используемыми отечественными
и международными показателями оценки систем образования;
обеспечение эффективной оценки результатов мероприятий и подпрограмм Программы.
Подпрограмма «Профессиональные стандарты»
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030
года определяет следующие вызовы развития системы профессионального образования региона:
формирование со стороны экономики спроса на высококвалифицированные кадры (в
первую очередь "рабочих профессий") и неквалифицированную рабочую силу;
повышение требований работодателей к качеству труда и к качеству подготовки
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выпускников (необходимость кадрового обеспечения высокотехнологичных производств);
сложная демографическая ситуация (количество выпускников образовательных
организаций профессионального образования не в полной мере обеспечивает кадровые
потребности региона);
отставание материально-технической базы системы профессионального образования от
развития современных технологий производства;
отсутствие достаточного количества рабочих мест (вакансий), соответствующих
выпускаемым специальностям.
Подпрограмма «Профессиональные стандарты» направлена на преодоление указанных
вызовов. Мероприятия Подпрограммы являются комплексными и предполагают, с одной стороны,
модернизацию образовательного процесса профессионального образования с целью достижения
современного качества учебных результатов и результатов социализации на основе внедрения в
образовательные программы требований соответствующих профессиональных стандартов.
С другой стороны Подпрограмма включает комплекс мероприятий, необходимых для
развития педагогического коллектива и полноценного внедрения в техникуме профессионального
стандарта «Педагог профессионального образования».
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В отношении студентов:
1. Повышение качества профессионального образования в результате внедрения в
образовательный
процесс
современных
технологий
обучения,
актуализации
образовательных программ;
2. Повышение мотивации студентов к обучению, индивидуализация процесса обучения;
3. Повышение уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников.

4.
5.
6.
7.

В отношении педагогических работников:
Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей трудовые отношения;
Повышение уровня квалификации педагогического коллектива в соответствии с
требованиями профессионального стандарта;
Повышение мотивации педагогических работников к самосовершенствованию и
саморазвитию;
Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации
преподавательских кадров.
План мероприятий по реализации Подпрограммы

№
п/п

Мероприятия

Срок реализации

Финансирование
мероприятий, тыс.руб.
Областной
бюджет

Иные
источники

Совершенствование образовательного процесса
2016 г.
1. «Инвентаризация» образовательных программ (с позиции
их востребованности потребителями образовательных
услуг, соответствия ФГОС, профессиональным
стандартам и пр.)
2016-2017 гг.,
2. Корректировка образовательных программ с учетом
требований соответствующих профессиональных
по мере утверждения
стандартов и потребностей в кадрах региональной
соответствующих
экономики, согласование с работодателями
профессиональных
стандартов
2016-2017 гг.
3. Адаптация отдельных образовательных программ для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Текущее финансирование

Текущее финансирование

Текущее финансирование
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4. Разработка программ дополнительного
профессионального образования

2016-2017 гг.

Текущее финансирование

5. Разработка нормативной правовой базы и
образовательных программ с использованием моделей
обучения на рабочем месте

2016-2017 гг

Текущее финансирование

6. Разработка нормативной правовой базы и
образовательных программ для организации обучения по
индивидуальным планам, внедрение программ
индивидуального обучения в образовательный процесс
7. Введение специального курса «Предпринимательство»

8. Разработка и внедрение финансового, методического,
технологического и психолого-педагогического
сопровождения процессов сетевого взаимодействия,
образовательных продуктов и программных средств

9. Организация участия студентов техникума в конкурсах
профессионального мастерства регионального,
всероссийского и международного уровней ( в том числе
движения «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс»)

январь – июнь 2017 г. –
разработка документов,
2017 г. – апробация,
2018 – 2020 гг. внедрение
2017 г.

Текущее финансирование

2017-2018 гг.

Финансирование
приобретения программных
средств для развития среды
электронного обучения и
применения дистанционных
технологий
(не менее 100,00 тыс.рублей
ежегодно)
Текущее финансирование,
дополнительное
финансирование
преподавателей,
подготовивших победителей и
призеров конкурсов не ниже
регионального уровня

2017-2020 гг.

Текущее финансирование

Внедрение профессиональных стандартов для работников
10. Информирование работников о профессиональных
стандартах, разъяснение основных положений
профессиональных стандартов

2016 г., по мере
утверждения
профессиональных
стандартов

Текущее финансирование

11. Приведение локальных актов образовательной
организации в соответствие с профессиональными
стандартами

2016 г., по мере
утверждения
профессиональных
стандартов

Текущее финансирование

12. Разработка и реализация комплексной программы
повышения профессионального уровня педагогических
работников

2017 г.- разработка,
2018-2020 гг. реализация

Текущее финансирование

13. Организация и проведение процедур аттестации
работников в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов на основе внедрения
системы поддерживающих мероприятий

2017-2020 гг.

Текущее финансирование

14. Повышение образовательного уровня педагогических
работников, создание условий для получения ими
высшего образования

2017-2020 гг.

15. Организации переподготовки и повышения квалификации
управленческого персонала, педагогических работников
на основе индивидуальных планов саморазвития, в том
числе в форме стажировок

2016-2020 гг.

Дополнительного
финансирования не требуется,
получение высшего
образования сотрудниками
возможно на основе
договоров о целевом
обучении
Финансирование курсов
повышения квалификации (не
менее 150,00 тыс.рублей
ежегодно)
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16. Привлечение преподавателей на условиях внешнего
совместительства (для преподавания специальных курсов)
17. Создание системы мотивации трудовой деятельности

2017-2020 гг.

Текущее финансирование

2020 г.

Текущее финансирование

Подпрограмма «Неформальное образование»
Подпрограмма «Неформальное образование» разработана с учетом задач, поставленных в
государственной программе Российской федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы».
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на формирование гибкой, подотчетной
обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально- экономического развития
региона, а также обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации
молодежи, развитию потенциала молодежи и создание условий для получения любым
гражданином страны профессионального образования, повышения квалификации и
переподготовки на протяжении всей жизни.
План мероприятий по реализации Подпрограммы
Срок реализации

Финансирование
мероприятий, тыс.руб.

Разработка и утверждение образовательных программ
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования, адаптированных
программ для лиц с ОВЗ и инвалидов
Изучение и внедрение в образовательный процесс
современных педагогических технологий

2016-2017 гг.

Текущее финансирование

2016-2017 гг.

Текущее финансирование

3.

Организация обучения по индивидуальным
образовательным планам (в том числе взрослого
населения)

2016-2017 гг.

Текущее финансирование

4.

Разработка соответствующих локальных нормативных
актов и внедрение в образовательный процесс процедуры
демонстрационного экзамена

2017-2018 гг.

Текущее финансирование

5.

Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели
обучения

2016-2017 гг.

Текущее финансирование

6.

Формирование студенческих кружков, клубов, секций по
различным областям науки и техники, искусства, спорта

7.

Формирование социокультурной инфраструктуры
посредством ресурсного, организационного и
методического обеспечения воспитательной деятельности

8.

Психолого-педагогическая поддержка социализации
студентов и слушателей

9.

Поддержка уязвимых категорий обучающихся (с
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в социально опасном
положении, сирот), способствующая их социальной
реабилитации и полноценной интеграции в общество

№ п/п

1.

2.

Мероприятия

январь – июнь 2017 г.
– разработка
документов,
проведение
исследований
2017 – 2020 гг. –
штатный режим
2017 - 2020 гг.

Текущее финансирование

2016-2020 гг.

Текущее финансирование

2016-2020 гг.

Текущее финансирование

Текущее финансирование,
возможное увеличение
объемов финансовых средств,
предусматриваемых для
выплат студентам
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10. Создание и внедрение системы работы с социально
активными и талантливыми студентами, развитие
волонтерского движения
11. Развитие системы студенческого самоуправления

2016-2020 гг.

(государственная
академическая стипендия,
государственная социальная
стипендия, прочие выплаты)
Текущее финансирование

2016-2020 гг.

Текущее финансирование

Подпрограмма «Эффективные ресурсы»
Реализация мероприятий Подпрограммы «Эффективные ресурсы» направлена на
оптимизацию и развитие материально-технической базы образовательного учреждения, в том
числе, методического, ресурсного, кадрового, информационного сопровождения образовательного
процесса, обеспечения и поддержки основных направлений деятельности, развитие
управленческой команды и внедрение эффективных финансовых механизмов.
Подпрограммой планируется проведение тщательной инвентаризации уже имеющихся
ресурсов и повышение эффективности их использования. Кроме этого, в Подпрограмму включены
необходимые строительные и ремонтные работы (строительство или реконструкция общественнобытового блока с общежитием и спортивными сооружениями), а также проведение ремонтных
работ в учебных кабинетах, мастерских и лабораториях. Важным для техникума также является
поиск и формирование стабильных внебюджетных источников, осуществление эффективной
предпринимательской деятельности, в том числе оказание дополнительных образовательных
услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Результатом реализации Подпрограммы станут:
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
равную доступность услуг профессионального образования для всех категорий населения.
2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансовохозяйственной самостоятельности образовательной организации за счет финансирования на
основе государственного задания;
3. Формирование и развитие управленческой команды, создание оптимальной структуры
управления.

План мероприятий по реализации Подпрограммы
№
п/п

1.

Мероприятия

Срок
реализации

Развитие материально-технической базы
Инвентаризация имеющегося оборудования для реализации
2016 г.
образовательных программ

Финансирование мероприятий,
тыс.руб.
Областной
Иные
бюджет
источники

Текущее финансирование

2.

Планирование и подготовка учебных и производственных
помещений для размещения учебно-производственного
оборудования необходимого для новых образовательных
программ

Ежегодно

Не менее 500, 0 на одну
программу

3.

Проведение ремонтных работ для размещения новых
лабораторий и учебных мастерских, создание доступной
среды
Подготовка, оборудование и ремонт учебных аудиторий

2016-2018 гг.

Не менее 800,0 на одно
помещение

2017-2018 гг.

Текущее финансирование

4.
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5.

Приобретение высокотехнологичного учебнопроизводственного оборудования, оснащение техникума в
соответствии с требованиями работодателей

2016-2020 гг.

6.

Проектирование и строительство (реконструкция)
общественно-бытового блока

2018-2020 гг.

2016 – 2000,0
2017 – 2000,0
2018 - 2000,0
2019- 1000,0
2020 – 1000,0
По итогам проектирования и
конкурсных процедур

Проектирование и строительство закрытой площадки для
2017 г.
Не менее
обучения практическим навыкам вождения
3000,0
Развитие управленческой команды
8. Изучение передового опыта деятельности управленческих
2016 г.
Текущее финансирование
команд лучших образовательных организаций региона,
внедрение опыта в деятельность техникума
9. Повышение квалификации управленческого персонала на
2017-2018 гг. Текущее финансирование
основе индивидуальных планов профессионального
развития
10. Повышение уровня автоматизации деятельности
2018 г.
Текущее финансирование
управленческого персонала на основе внедрения
автоматизированных рабочих мест
Совершенствование финансово-экономических механизмов управления
7.

11. Повышение ответственности работников и контроля за
выполнением государственного задания
12. Оптимизация структуры управления хозяйственной
деятельностью
13. Повышение эффективности предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

2016-2020 гг.

Текущее финансирование

2017 г.

Текущее финансирование

2017-2020 гг.

Текущее финансирование

Подпрограмма «Профессиональный компас»
Подпрограмма «Профессиональный компас» предполагает реализацию мероприятий в двух
взаимосвязанных направлениях: для абитуриентов (профориентация) и для студентов (технологии
профессионального успеха).
Эти направления являются неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы, и
представляют собой систему психолого-педагогических мероприятий, направленных на
активизацию процесса профессионального самоопределения личности, сопровождения
профессионального развития, формирование жизненных и профессиональных целей студентов в
соответствии с их индивидуальными особенностями и учетом потребностей рынка труда.
С этой целью предполагается проведение мероприятий, направленных на повышение
эффективности профориентационной работы, информационной открытости, дальнейшее
расширение взаимодействия техникума с общеобразовательными организациями, с молодёжными
и общественными организациями района и города.
Основными результатами реализации Подпрограммы станут:
В отношении абитуриентов:
1. Усиление информационной активности и открытости образовательной организации;
2. Возможность получения квалифицированных консультаций специалистов в рамках
профессионального консультировании;
3. Повышение качественного уровня абитуриентов;

4.
5.
6.

7.

В отношении студентов:
Создание системы мониторинга профессиональной карьеры;
Возможность получения дополнительного образования (в том числе дополнительного
профессионального образования) в период обучения;
Создание системы профессиональной адаптации студентов, и разработка механизма приёма
абитуриентов, направленного на определение их профессиональной пригодности и
качества знаний на основе различных способов диагностики;
Укрепление имиджа образовательного учреждения, повышение его престижа в глазах
потребителей образовательных услуг.
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План мероприятий по реализации Подпрограммы
№
п.п.

1.

Мероприятия

Финансирование мероприятий, тыс.руб.
Областной
Иные источники
бюджет
Мероприятия по профессиональной ориентации школьников
Разработка и утверждение концепции
I квартал 2017
Текущее финансирование
профориентационной работы техникума
года

2.

Организация эффективного взаимодействия
субъектов профориентационной деятельности

3.

Совершенствование системы
профориентационного информирования
(актуализация информации официального сайта в
сети Интернет, взаимодействие со СМИ,
агитбригада, иные средства)
Изучение, апробация и внедрение технологий
диагностики мотивации профессиональных
направленностей

4.

Срок реализации

2016-2020 гг.

Текущее финансирование

Постоянно

Текущее финансирование

2017 г. – изучение
и апробация;
с 2018 г.внедрение

Текущее финансирование

2016-2020 гг.

Текущее финансирование

5.

Разработка и внедрение программ дополнительного
образования для школьников, профессионального
образования для старшеклассников

6.

Организация профориентационных мероприятий
для школьников Ленинградской области и
Республики Карелия на базе техникума
(профессиональные пробы, консультации,
экскурсии в техникум и на предприятия)

По отдельному
годовому плану

Текущее финансирование

7.

Проведение «рекламных акций» для разных
категорий потребителей образовательных услуг

По мере
необходимости

Текущее финансирование

8.

Проведение на базе техникума родительских
Постоянно
Текущее финансирование
собраний, совещаний директоров школ и иных
мероприятий
Мероприятия по содействию успешной профессиональной карьере выпускников
Разработка и утверждение программ
2017 г.
Текущее финансирование
дополнительного профессионального образования

9.
10.

Разработка и утверждение программ, реализуемых
в форме электронного обучения и с
использованием дистационных технологий

2018 г.

11.

Использование возможностей сетевого
взаимодействия

2016-2020 гг.

Текущее финансирование,
Финансирование обновления
компьютерного парка и образовательной
среды (приобретение не менее 10
современных компьютеров ежегодно,
создание и дальнейшее расширение Wifi зон)
Текущее финансирование

12.

Создание и внедрение системы мониторинга
профессиональной карьеры выпускников, создание
электронной «базы данных» успешных
выпускников

2017-2018 гг.

Текущее финансирование

Подпрограмма «Мониторинг качества и оценка квалификаций»
Подпрограмма «Мониторинг качества и оценка квалификаций» направлена на
формирование новой системы управления качеством подготовки рабочих и специалистов и
включение техникума в систему независимой оценки квалификаций.
Подпрограммой предполагается разработка соответствующей нормативно-правовой базы
техникума, в том числе для стимулирования педагогов и студентов, обеспечение процедур
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, создание эффективной
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системы оценки качества подготовки рабочих и специалистов с привлечением предприятий и
организаций - партнеров.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно– профессионального участия
2. Создание системы мониторинга качества подготовки рабочих и специалистов с
использованием информационных технологий.
3. Сертификация системы менеджмента качества в образовательной организации.
План мероприятий по реализации Подпрограммы
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Мероприятия

Совершенствование системы внутреннего контроля
образовательной деятельности
Разработка и внедрение механизма экспертной оценки
эффективности внедрения в образовательный процесс
новых образовательных программ и его апробация
Разработка и внедрение накопительной системы
оценивания уровня освоения учебных программ
Разработка контрольно-оценочных материалов для
специализированных программ и модулей с учетом
требований работодателя к уровню подготовки рабочего
(специалиста)
Развитие системы независимой оценки качества
образовательных программ
Организация и проведение процедуры
профессионально-общественной экспертизы
образовательных программ
Проведение процедур аудита образовательной
деятельности в соответствии с требованиями системы
менеджмента качества
Участие в проектах мониторинга качества образования
(«Интернет-экзамен и пр.)

Срок
реализации

Финансирование мероприятий,
тыс.руб.
Областной
Иные источники
бюджет

2016 г.

Текущее финансирование

2017 г.

Текущее финансирование

2018 г.

Текущее финансирование

2018 г.

Текущее финансирование

2016-2020 гг.

Текущее финансирование

2016-2020 гг.

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2016 – 30,0
2017 – 30,0
2018 – 30,0
2019 – 30,0
2020 – 30,0
Не менее
ежегодно

60,0

Текущее финансирование

Механизм разработки и реализации Программы
Механизм реализации Программы позволяет выполнить в полной мере необходимые
мероприятия на всех уровнях образовательной организации, на основе оптимальной
организационной структуры управления, в которой четко определены полномочия и зоны
ответственности в части конкретных программных мероприятий. Руководителем Программы
является директор техникума, который несет персональную ответственность за ее реализацию,
конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на выполнение
Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией
Программы.
Разработчиком и координатором Программы является рабочая группа в состав которой
входят представители коллегиальных органов управления техникума, профсоюзной организации,
предприятий-работодателей, муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области. Состав рабочей группы утверждается приказом директора.
Программа, согласованная с учредителем – комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области - обсуждается и принимается на заседании Педагогического
совета образовательной организации.
В ходе реализации Программы рабочая группа:
- осуществляет координацию деятельности структурных подразделений и отдельных
исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий и подпрограмм Программы;
- организует взаимодействие с внешними социальными партнерами образовательной
организации по выполнению задач Программы;
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- обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и средств внебюджетных
источников, выделенных на реализацию программных мероприятий;
- разрабатывает в пределах своих компетенций локальные нормативные акты, необходимые
для реализации Программы;
- организует размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о ходе и результатах реализации Программы;
- подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий
на очередной финансовый год, уточняет затраты по отдельным программным
мероприятиям;
- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы.
Результаты поэтапного выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
рассматриваются на совещаниях при директоре и на заседаниях Совета образовательной
организации. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы в части значений целевых показателей (индикаторов) и показателей
программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с изменениями условий
деятельности, связанных с внутренней и внешней средой образовательной организации, в том
числе изменении объемов финансирования Программы.
При оценке результатов реализации мероприятий Программы используются данные
ежегодного самообследования образовательной организации, а также форм статистической
отчетности СПО-1, СПО-2 и финансово-хозяйственной деятельности.
Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом, ответственные
исполнители по мероприятиям и подпрограммам Программы предоставляют руководителю
рабочей группы отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы. На
основании полученных отчетов до 1 марта рабочая группа представляет руководителю
Программы сводный отчет, который содержит:
- перечень завершенных за отчетный период мероприятий и сведения об их эффективности;
- перечень незавершенных за отчетный период мероприятий;
- анализ причин несвоевременного завершения мероприятий.
В целях привлечения общественности к управлению Программой может создаваться
координационный совет Программы. В его состав входят заинтересованные в развитии
образовательной организации стороны, включая представителей профессиональных ассоциаций и
органов исполнительной власти Ленинградской области, учредителя, общественных и
молодежных объединений.
Основными задачами координационного совета являются:
- внесение предложений и рассмотрение тематики программных мероприятий;
- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление
рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и
разработка предложений по их решению;
- контроль соответствия проектов и мероприятий Программы требованиям действующего
федерального и регионального законодательства в области образования.
Оценка социально-экономической эффективности
Социальная и экономическая эффективность Программы определяется с помощью системы
показателей и индикаторов, отражающих реализацию стратегических задач развития
образовательной организации (приложение 1).
Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:
- обновленные содержание образования и технологии обучения;
- повышение степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей
образовательных услуг;
- повышение качества образования и образовательных результатов на основе независимой
экспертизы и результатов участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства на различных организационных уровнях;
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- рост мобильности выпускников на рынке труда (сохранение или увеличение количества
трудоустроенных или перешедших на следующий уровень профессионального
образования);
- обеспечение вариативности образовательных траекторий за счет индивидуализации
обучения (увеличение количества студентов, обучающихся по индивидуальным планам);
- повышение уровня образовательной информации, ее качества и доступности для всех
заинтересованных сторон;
- расширение возможности получения профессионального образования лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
- расширение возможности получения дополнительного профессионального образования
студентами и различным категориям населения (увеличение количества слушателей,
получивших дополнительное образование, участвующих в программах переподготовки и
повышении квалификации);
- обеспечение более высокого уровня социальной зрелости, культурного развития студентов
и выпускников;
- увеличение притока молодых преподавателей и предотвращение оттока перспективных
педагогических кадров в другие отрасли;
- расширение социального партнерства и международного сотрудничества (увеличение
сетевого взаимодействия с работодателями, а также количества преподавателей и
студентов, участвующих в международных программах).
Экономические эффекты реализации Программы оцениваются по следующим
направлениям:
- повышение эффективности использования бюджетных средств;
- снижение затрат, повышение результативности бюджетных расходов за счет оптимизации
материальных и нематериальных ресурсов и эффективных организационных решений;
- увеличение уровня внебюджетной составляющей консолидированного бюджета;
- концентрация средств бюджета на развитие системообразующих точек развития;
- повышение заработной платы педагогическим работникам.
Риски реализации Программы и управление ими
Не все ожидаемые социально-экономические эффекты, как следствие реализации
программных мероприятий, направленных на достижении целей и задач Программы могут быть
достигнуты. Это обусловлено возможностью форс-мажорных обстоятельств, появлением новых
неучтенных событий и явлений во внешней и внутренней среде, существенно влияющих на
развитие образовательной организации, а также просто «человеческим фактором».
Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции образовательной организации и органов ее управления, и внешние, наступление или
ненаступление которых не зависит от действий образовательной организации. Такие риски носят,
как правило, финансово-экономический, административно-управленческий, социальный и
политический характер.
Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины исполнителей Программы, должностных лиц,
ответственных за выполнение мероприятий Программы;
- неэффективных управленческих решений в ходе выполнения Программы из-за
недостаточного уровня концептуальной компетентности руководителей (отсутствие или
недостаточность системного и стратегического мышления), а также локальных ошибок
исполнителей;
- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих
выполнение отдельных мероприятий Программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при
наступлении внешних рисков реализации Программы;
- низкого уровня мотивации ответственных исполнителей программных мероприятий, а также
отсутствия необходимых ресурсов для их выполнения;
- неэффективного расходования бюджетных средств в ходе выполнения Программы;
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- отсутствия со стороны руководителей и органов управления необходимой координации
действий при реализации Программы;
- сопротивления изменениям.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации Программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых
результатов мероприятий Программы;
- повышение квалификации руководителей в области стратегического управления и
проектного менеджмента;
- своевременная разъяснительная работа среди персонала образовательной организации,
информирование о целях, задачах и ходе реализации Программы и возможных ее эффектах.
Внешние риски могут являться следствием:
- изменений в законодательстве и текущей экономической ситуации;
- неопределенности политической ситуации, неблагоприятных социально-экономических и
демографических изменений в стране или регионе;
- сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования в процессе реализации
Программы;
- снижения уровня поддержки Программы социальными партнерами, в т.ч. возможность
срывов договорных обязательств;
- колебания рыночной конъюнктуры в сфере образовательных услуг (маркетинговые риски).
- Мерами управления внешними рисками являются:
- мониторинг и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации Программы и при
необходимости актуализация плана реализации Программы;
- формирование позитивного отношения общественного мнения к деятельности
образовательной организации в части ее перспективного развития;
- вовлечение работодателей, родителей, СМИ и иных заинтересованных групп в развитии
образовательной организации в управление реализацией Программы.
Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации Программы будет
принят ряд концептуальных мер. Прежде всего, это гибкое управление ходом реализации
Программы и принятие необходимых корректирующих решений на основе мониторинга хода
реализации проектов и программных мероприятий, ее выполнения в целом. Привлечение
общественности и бизнес сообщества к реализации и оценке результатов реализации Программы,
повышение публичной отчетности о ходе реализации Программы также позволит сократить риски
невыполнения Программы.
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Приложение 1.
Целевые показатели программы
Подпрограмма 1. «Профессиональные стандарты»;
Подпрограмма 2. «Неформальное образование»;
Подпрограмма 3. «Эффективные ресурсы»;
Подпрограмма 4. «Профессиональный компас»;
Подпрограмма 5. «Мониторинг качества и оценка квалификаций».
Задачи реализации Программы

Показатели

Подпрограммы

1.Формирование
целостной
системы непрерывного образования
студентов и взрослого населения,
подготовка
квалифицированных
кадров «широкого профиля», с
учетом
требований
профессиональных стандартов по
соответствующим
профессиям,
способных
адаптироваться
на
современном рынке труда, в том
числе путем «самозанятости»

Доля актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена и
рабочих с учетом соответствующих профессиональных стандартов
Доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров
по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда специальностям
среднего профессионального образования
Удельный вес численности студентов, обучающихся по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального
образования

1,2,3,4,5

Текущее
значение
(2016 г.)
30%

1,2,3,4,5

44,4%

90%

1,2,3,4,5

39,4%

90%

2

50 чел.

150 чел.

1,2,3

30%

100%

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %
Доля обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами

1,2,3,4,5

99%

99%

3

20%

75%

Доля образовательных программ, реализуемых с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Удельный вес численности студентов, обучающихся по индивидуальным
учебным планам

3

20%

75%

1,2,3,4

0%

75%

Доля адаптированных образовательных программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

Целевое
значение
(2020 г.)
100%
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Удельный вес численности студентов, обучающихся по практикоориентированной (дуальной) модели обучения, в реализации которых участвуют
работодатели

2.Совершенствование
организационной и управленческой
структуры техникума с позиций
стратегического
развития
образовательной
организации,
муниципального района и региона
3.Оптимизация
образовательного
пространства техникума, в том
числе, методического, ресурсного,
кадрового,
информационного
сопровождения, обеспечения и
поддержки основных направлений
деятельности,
рациональное
использование
имеющихся
площадей и оборудования

1,2,3,4,5

0%

50%

Удельный вес численности студентов, обучающихся в системе внутреннего
дополнительного образования

2

5%

80%

Количество программ дополнительного профессионального образования

2

3 ед.

13 ед.

Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по управлению
образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью

3

3 ед.

6 ед.

Доля образовательных программ, реализуемых с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Количество кружков, секций, клубов, творческих объединений и т.п.

3

20%

75%

2,4

8 ед.

12 ед.

Доля актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена и
рабочих с учетом соответствующих профессиональных стандартов;
Доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров
по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда специальностям
среднего профессионального образования
Удельный вес численности студентов, обучающихся по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям
Количество программ дополнительного профессионального образования

1,2,3,4,5

30%

100%

1,2,3,4,5

44,4%

90%

1,2,3,4,5

39,4%

90%

2

3 ед.

13 ед.

Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального
образования

2

50 чел.

150 чел.

1,2,3

30%

100%

1,2,3,4,5

99%

99%

3

13,3%

20%

Доля адаптированных образовательных программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
Удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %
Доля стоимости учебно-лабораторного и производственного оборудования,
модернизированного и приобретенного в течение последних 5 лет, в общей
стоимости оборудования
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4.Создание
благоприятной
воспитательной
среды
для
эффективного взаимодействия всех
участников
образовательного
процесса

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента
Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по управлению
образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы

3

0,06 ед.

1,8 ед.

3

3 ед.

6 ед.

3

1696 экз.

2000 экз.

Количество экземпляров учебной литературы на одного обучающегося

3

7 экз.

8 экз.

Доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего количества
экземпляров
Доля обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами

3

30%

45%

3

20%

75%

Доля образовательных программ, реализуемых с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Удельный вес численности студентов, обучающихся по индивидуальным
учебным планам
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы

3

20%

75%

1,2,3,4

0%

75%

3

1696 экз.

2000 экз.

Количество экземпляров учебной литературы на одного обучающегося

3

7 экз.

8 экз.

Доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего количества экземпляров

3

30%

45%

1,2,3,4

0%

75%

Количество кружков, секций, клубов, творческих объединений и т.п.

2,4

8 ед.

12 ед.

Удельный вес численности студентов, вовлеченных во внеклассную
деятельность, включая кружки художественного творчества и спортивные
секции

2,4

33,5%

60%

Удельный вес численности студентов, вовлеченных в волонтерские движения и
проекты

2,4

2%

10%

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы

3

1696 экз.

2000 экз.

Количество экземпляров учебной литературы на одного обучающегося

3

7 экз.

8 экз.

Удельный вес численности студентов, обучающихся по индивидуальным
учебным планам

5.Совершенствование
системы
повышения
квалификации
педагогов,
развитие
научнометодической и инновационной
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деятельности
студентов
и
педагогических
работников,
внедрение
эффективных
педагогических
технологий,
индивидуализация обучения

6.Расширение
перечня
стратегических
партнеров,
включение техникума в единое
региональное,
российское
и
международное образовательное и
бизнес пространство, повышение
мобильности
студентов,
сотрудников и выпускников

Доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего количества экземпляров

3

30%

45%

Численность руководителей и педагогических работников, прошедших
переподготовку или повышение квалификации (стажировки) по программам
подготовки кадров по наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям

1,3

88%

100%

Численность руководителей и педагогических работников, принимавших участие
в инновационных образовательных программах и проектах

1,3

6,4%

50%

Доля образовательных программ, реализуемых с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

3

20%

75%

Удельный вес численности преподавателей и студентов, принимавших участие в
региональных и международных образовательных программах

2,5

5%

20%

Доля актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена и
рабочих с учетом соответствующих профессиональных стандартов;
Доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров
по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда специальностям
среднего профессионального образования
Удельный вес численности студентов, обучающихся по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям
Количество программ дополнительного профессионального образования

1,2,3,4,5

30%

100%

1,2,3,4,5

44,4%

90%

1,2,3,4,5

39,4%

90%

2

3 ед.

13 ед.

Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального
образования

2

50 чел.

150 чел.

1,2,3

30%

100%

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %
Численность руководителей и педагогических работников, принимавших участие
в инновационных образовательных программах и проектах

1,2,3,4,5

99%

99%

2,4

6,4%

50%

Удельный вес численности студентов, обучающихся по практикоориентированной (дуальной) модели обучения, в реализации которых участвуют

1,2,4

0%

50%

Доля адаптированных образовательных программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
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работодатели

7.Совершенствование
системы
профориентационной
работы,
способствующей
повышению
уровня
подготовленности
абитуриентов

8.Формирование
независимой
системы
оценки
качества
образования и образовательных
результатов

Удельный вес численности преподавателей и студентов, принимавших участие в
региональных и международных образовательных программах

2,4

5%

20%

Удельный вес численности студентов, вовлеченных в волонтерские движения и
проекты

2,4

2%

10%

Доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров
по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда специальностям
среднего профессионального образования
Удельный вес численности студентов, обучающихся по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям
Доля адаптированных образовательных программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

1,2,3,4,5

44,4%

90%

1,2,3,4,5

39,4%

90%

1,2,3

30%

100%

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %

1,2,3,4,5

99%

99%

Доля актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена и
рабочих с учетом соответствующих профессиональных стандартов;
Доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров
по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда специальностям
среднего профессионального образования
Удельный вес численности студентов, обучающихся по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям
Удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %

1,2,3,4,5

30%

100%

1,2,3,4,5

44,4%

90%

1,2,3,4,5

39,4%

90%

1,2,3,4,5

99%

99%
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