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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа модернизации краевого государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения «Камчатский морской энергетический 

техникум» в целях устранения дефицита рабочих кадров 

в Камчатском крае на 2019–2025 годы 

 

Основание для 

разработки  

программы 

1. Указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года»; 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 

5. Стратегия социально-экономического развития 

Камчатского края до 2030 года, утверждѐнная 

27.07.2010 года (с изменениями от 25.07.2019 года); 

 

6. Постановление Правительства Камчатского края от 

29 ноября 2013 г. № 532-П "О государственной 

программе Камчатского края "Развитие образования в 

Камчатском крае"; 

 

7. Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования  

ТОП – 50. 

Разработчик 

Программы 

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический 

техникум» 

Заказчик 

Программы 

Министерство образования Камчатского края 

 

Исполнитель 

Программы 
КГПОАУ «Камчатский морской энергетический 

техникум» 

Главные 

распорядители 

средств 

1. Министерство образования Камчатского края 

2. КГПОАУ «Камчатский морской энергетический 

техникум» 

Цель программы 
Целью программы модернизации является создание 

конкурентоспособной системы техникума, 
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обеспечивающей подготовку кадров по востребованным 

профессиям ТОП-50: 

- Устранение дефицита рабочих кадров. 

- Распространения лучших практик подготовки 

кадров по перечню профессий «ТОП- 50» 

Основные задачи 

программы 

 Формирование современной материально-

технической базы техникума. 

 Развитие кадрового потенциала с учетом 

требований профессиональных стандартов и 

компетенций чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

 Обновление содержания образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 Модернизация системы повышения квалификации 

административного и преподавательского 

персонала через реализацию программ 

повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 

 Расширение перечня специальностей и 

профессий, востребованных на рынке труда, в том 

числе из списка наиболее перспективных и 

востребованных (ТОП-50). 

 Развитие инфраструктуры техникума, через 

расширение и поиск новых механизмов 

сотрудничества с ведущими предприятиями 

Камчатского края, профессиональными 

образовательными организациями края, высшими 

учебными заведениями и учреждениями общего 

образования. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- увеличение количества актуализированных 

образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов и запросов 

работодателей до 16 ед.; 

- увеличение количества образовательных программ, 

по которым осуществляется подготовка кадров из 

списка 50 наиболее перспективных и востребованных на 

рынке труда специальностей до 5 ед.; 

- повышение уровня компетентности и 
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профессионализма обучающихся (качество результатов 

государственной итоговой аттестации) до 85%; 

- увеличение доли выпускников, прошедших обучение 

в рамках целевой подготовки кадров, до 20%; 

- увеличение численности лиц, обучающихся в системе 

дополнительного образования в рамках ФГОС и 

профессиональных стандартов, до 50 чел.; 

- увеличение численности выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения, до 35 чел.; 

- увеличение доли образовательных программ, 

реализуемых на базе инновационных учебно-

производственных площадок, созданных совместно с 

работодателями, в рамках территориально-

экономических кластеров (практико-ориентированная 

(дуальная) модель обучения), до 40%; 

- увеличение доли выпускников, успешно прошедших 

процедуры сертификации квалификаций, до 20%; 

- увеличение количества персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях в расчете на 100 

обучающихся, до 8,8 ед.; 

- увеличение доли педагогических и руководящих 

сотрудников, повысивших свое профессиональное 

мастерство в области применения информационно-

коммуникационных технологий, до 70%; 

- увеличение доли обучающихся для участия во 

всероссийских, и краевых конкурсах 

профессионального мастерства по наиболее 

востребованным рабочим профессиям, до 15%; 

- увеличение доли общеобразовательных организаций, 

партнеров техникума по направлению 

«Профориентация» до 20%; 

- увеличение количества мероприятий, направленных 

на содействие трудоустройству выпускников 

техникума, до 10 ед.; 

- увеличение доли обучающихся вовлеченных в 

деятельность общественных молодежных организаций, 

до 10%; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в 

региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских и 

краевых олимпиадах и конкурсах, в том числе 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), молодежных научно-
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инновационных конкурсах до, 15%; 

- увеличение доли обучающихся техникума, 

участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической направленности, до 

40%; 

- увеличение количества учебно-производственных 

мастерских, лабораторий до 20 ед.; 

- увеличение доли педагогических работников 

техникума, имеющих квалификационную категорию 

(первую, высшую), до 85%; 

- увеличение численности педагогических и 

руководящих работников техникума, прошедших 

стажировку на предприятиях и в ведущих 

образовательных организациях, до 10 чел.; 

- увеличение доли сотрудников техникума и 

обучающихся, принявших участие в реализуемых 

профессиональной образовательной организацией 

научно-методических мероприятиях, до 90%; 

- увеличение доли педагогических работников 

техникума, принимающих участие в научно-

исследовательской работе, реализации инновационной 

деятельности, до 50%; 

- увеличение доли успеваемости обучающихся по 

выполнению учебно-исследовательских работ 

(проектной деятельности), до 97%; 

- увеличение количества организаций и предприятий, с 

которыми заключены договора о сотрудничестве до 12 

ед.; 

- увеличение доли образовательных программ, 

реализуемых по дуальной модели обучения в объеме 

всех образовательных программ, до 50%; 

- увеличение доли обучающихся, прошедших 

сертификацию по корпоративным стандартам 

работодателя с элементами WorldSkills Russia в объеме 

всех обучающихся, до 20%; 

- увеличение количества сотрудников предприятий и 

организаций, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, до 50 чел.; 

- увеличение доли доходов по приносящей доход 

деятельности к доходам предусмотренным на 

выполнение государственного задания до 30%. 

Источники и 

объѐмы 
 Средства бюджета Камчатского края 

 Средства федерального бюджета 
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финансирования  Внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение качества обучения; 

2. Реализация дуального обучения по профессии 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» по специальностям 

«Электроснабжение»  и развитие дуального обучения по 

остальным специальностям; 

3. Реализация новых специальностей/профессий из 

перечня ТОП-50: 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям); 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование  

4. Выполнение плана набора на 100%; 

5. Выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг не менее 95%; 

6. Увеличение численности обучающихся по основным 

образовательным программам - свыше 500 чел.; 

7. Ежегодное увеличение доли обучающихся по 

программам дополнительного профессионального 

образования 

8. Увеличение доли студентов, проходящих подготовку 

на основе договоров целевого обучения в общей 

численности студентов - свыше 10%; 

9. Реализация международных практик студентов и 

стажировок педагогических работников; 

10. Независимая сертификация выпускников; 

11. Наличие победителей и призеров национальных 

чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills 

Russia; 

12. Выполнение планового показателя по заработной 

плате педагогических работников на 100%; 

13. Увеличение доли привлеченных внебюджетных 

источников в общем объеме финансирования (без учета 

аренды) образовательной организации свыше 15 %; 

14. Занятость выпускников по всем каналам занятости 

100%, в том числе трудоустроившихся по полученной 

специальности - более 50%. 

15. Повышение престижа техникума, 

позиционирование его в регионе как одного из 

основных поставщиков кадров для экономики края; 

16. Отсутствие правонарушений совершенных 

обучающимися; 

17. Обновление, пополнение, модернизация 

материально-технической базы; 
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18. Увеличение доли преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

специализированную стажировку, до 30%; 

19. Удельный вес штатных педагогических работников 

которым при прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая квалификационная категория не менее 60%; 

20. Увеличение доли обучающихся техникума, 

участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической направленности до 

30% 

20. Увеличение  количества мероприятий, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников техникума до 10 ед. 

 Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы реализует 

администрация техникума и Совет техникума 

(внутренняя экспертиза), Министерство образования и 

молодѐжной политики Камчатского края (внешняя 

экспертиза). Результаты поэтапного выполнения 

Программы рассматриваются на заседании 

вышеперечисленных органов управления. Организация 

выполнения Программы осуществляется 

Педагогическим советом КГПОАУ «Камчатский 

морской энергетический техникум»; 

Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. Корректировка 

Программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании Педагогического совета. 

Сроки  реализации 

программы 

I Этап: проектно-диагностический (2019- 2020г.) 

Аналитико-диагностическая деятельность, 

определение стратегии и тактики по выполнению 

задач, разработка локальных моделей развития 

техникума, согласование и утверждение программы. 

Создание рабочих групп по основным направлениям 

Программы (проектам), разработка механизма 

мониторинга, хода и реализации результатов 

Программы. 

II Этап: организационно-деятельностный (2021 - 

2024 гг.) 

Реализация направлений и осуществление 

программных мероприятий, создание условий для 

инноваций и модернизации образовательной и 

производственной среды, создание инфраструктуры и 

еѐ методическое обеспечение. Реализация Программы 

развития. Проведение мероприятий, подведение 
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промежуточных итогов. 

III Этап: обобщающий (2024-2025 г.) 

Этап динамического развития техникума 

предусматривает отработку инновационных моделей, 

мониторинг результативности выполнения Программы, 

соотношение с запланированными задачами, 

определение эффективности. Корректировка, 

обеспечение стабильного функционирования и 

дальнейшего развития. Публичная отчетность, 

тиражирование опыта. 
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1.1.  Пояснительная записка 

«Важно не то место, которое мы 

занимаем, а то направление, в котором мы 

движемся» 

(Л.Н. Толстой) 

 

Модернизация системы профессионального образования предполагает 

проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной 

привлекательности среднего профессионального образования. В условиях 

проводимой государством политики в области образования особую значимость 

приобретает долговременная стратегия развития образовательной организации 

нового типа, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки 

специалиста требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы образовательной организации в реализации своих 

потенциальных возможностей и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке 

образовательных услуг. 

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», с 

учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации                   В.В. 

Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования (г. Екатеринбург) стратегической целью 

учреждений СПО является подготовка высококвалифицированных 

перспективных специалистов и рабочих кадров на основе современных 

стандартов и передовых технологий.  

Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование 

развития образовательной организации, которое находит свое выражение в 

основных направлениях Программа модернизации КГПОАУ «Камчатский 

морской энергетический техникум» в целях устранения дефицита рабочих кадров 

на 2019-2025 годы. 

Целью программы модернизации является: 

 Создание конкурентоспособной системы техникума, 

обеспечивающей подготовку кадров по востребованным профессиям 

ТОП-50. 

 Устранение дефицита рабочих кадров. 

 Распространения лучших практик подготовки кадров по перечню 

профессий «ТОП- 50» 

Камчатский морской энергетический техникум, в качестве приоритета 
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деятельности определяет обеспечение опережающего развития, формирование 

системы подготовки высококвалифицированных перспективных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий. 

Опережающее развитие в Техникуме должно достигаться путем формирования 

современной инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового 

потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдкиллс Россия)», современных 

условий для реализации основных профессиональных образовательных программ 

СПО. 

В качестве основных векторов развития КГПОАУ «Камчатский морской 

энергетический техникум» на период 2019-2025 гг. можно определить 

следующие: 

1. Дальнейшее формирование современной материально-технической базы 

техникума. 

2. Развитие кадрового потенциала с учѐтом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

3. Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

4. Обновление содержания образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

5. Модернизировать систему повышение квалификации административного 

и преподавательского персонала через реализацию программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения. 

6. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ: 

- формирование эффективного образовательного пространства; 

- создание онлайн среды в СПО, включающий современные 

образовательные ресурсы и сервисы; 

- реализация программ совместно с работодателями 

7. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на 

рынке труда, в том числе из списка наиболее перспективных и востребованных 

(ТОП-50). 

8. Развитие инфраструктуры техникума, через расширение и поиск новых 

механизмов сотрудничества с ведущими предприятиями Камчатского края, 

профессиональными образовательными организациями края, высшими учебными 

заведениями и учреждениями общего образования. 
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2.  АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ  

2.1. Организационно-правовое обеспечение и система управления 

Место нахождения техникума, юридический адрес: 

683006., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 1. 

Учредителем техникума является Министерство образования и 

молодѐжной политики Камчатского края.  

Образовательная деятельность осуществляется по лицензии 

Министерства образования и науки Камчатского края серии 41ЛО1 № 0000267, 

регистрационный № 2148 от  26.07.2015 г. со сроком действия БЕСССРОЧНО. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством 

образования и науки Камчатского края, серия 41А01 № 0000327, 

регистрационный номер № 1074 от 20 июня 2016 года, срок действия 

свидетельства до 20.06.2022 года. 

Численность контингента обучающихся очной и заочной формам обучения, 

по состоянию на 01.12.2018 года, составляет 692 человека, из них  576 чел. по 

очной форме обучения и 116 чел. по заочной форме обучения. 

86 % педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование. Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой в среднем по всем циклам дисциплин составляет 0,9 

экземпляров на человека, что выше установленных контрольных нормативов и 

требований (0,5). 

Система управления техникума направлена на совершенствование работы 

по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС и формирования конкурентоспособной личности 

выпускника. 

 

2.3. Структура, содержание и качество подготовки специалистов 
Контингент обучающихся состоит из числа учащихся на уровне подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, подготовка которых 

осуществляется за счѐт средств краевого бюджета и студентов заочного обучения 

с полностью возмещающих затраты на обучение. В соответствии с лицензией в 

техникуме предусмотрена подготовка по основным и дополнительным 

образовательным программам. 

Техникум осуществляет подготовку специалистов по 5 специальностям 

среднего профессионального образования по подготовки специалистов 

среднего звена (базового уровня): 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»  

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок» (по отраслям) 

13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
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13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям);  

и по 2 профессиям среднего профессионального образования по 

подготовки квалифицированных рабочих (базового уровня): 

26.01.08 «Моторист (машинист)» 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Заочное отделение было открыто 01 октября 2013г. На заочной форме 

обучения подготовка осуществляется по 5 специальностям на компенсационной 

основе. Общий контингент студентов заочного отделения составляет: 116 чел. 

В ходе освоения ФГОС СПО, согласно учебным планам, студенты 

приобретают рабочие профессии: моторист (машинист), электрик судовой, 

машинист рефрижераторных установок, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования и др. 

Развивается структура повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки рабочих кадров и специалистов на базе совершенствования 

дополнительного образования.  

2.3.1. План набора 

План приема, в техникум осуществляется согласно контрольных цифр 

приѐма, установленных Министерством образования и молодѐжной политики 

Камчатского края 

Итоги набора  
Наименование 

профессий/специальностей 

На базе 9 классов  

очное обучение 

Заочное обучение 

Код Профессия/ 

специальность 

План Зачислено Зачислено 

2016/

17 

2017/

18 

2018/

19 

2016/1

7 

2017/

18 

2018/

19 

ППССЗ 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок 

25 25 25 25 29 25 49 

26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

25 25 25 25 13 13 19 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин 

и установок 

25 25 25 25 11 16 14 

13.02.07 Электроснабжение 25 - 25 25 9 18 10 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 (по отраслям) 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

- 

 

8 

 

7 
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ППКРС 

26.01.06 Моторист (машинист) 25 25 - 25 - - - 

13.01.07 «Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

25 25 25 25 - - - 

ПО 

19861 Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

15 15 15 15 

 

- - - 

Всего по плану приема 165 165 165 190 62 80 99 

Государственное задание по 

набору выполнено на % 

100 100 100 100    

 

2.3.2. Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся на бюджетной основе очной формы обучения 

составляет: 

 

2015/2016 уч.год – 347 чел 

2016/2017 уч.год – 439 чел 

2017/2018 уч.год – 507 чел 

2018/2019 уч.год – 576 чел 

 

На заочной форме обучения подготовка осуществляется по пяти 

специальностям на компенсационной основе. Общий контингент студентов 

заочного отделения составляет 116 человек. 

0
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Очное обучение 

Ряд2 
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Таким образом, общий контингент студентов - 689 человек, из них на 

договорной основе обучаются 153 человек, что составляет 22,2 %. 

 

 

2.3.3. Результаты промежуточной аттестации студентов 

Качество освоения основных профессиональных образовательных 

программ проводят через промежуточную аттестацию по учебным и 

междисциплинарным дисциплинам. 

Результаты промежуточной аттестации студентов обучающихся по 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

По общеобразовательным дисциплинам: 
Специальность Общеобразовательная подготовка 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

%
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

и
 

%
  

к
ач

ес
тв

а 

%
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

и
 

%
  

к
ач

ес
тв

а 

%
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

и
 

%
  

к
ач

ес
тв

а 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

СЭУ-76 100 46,3 - - - - 

СЭУ-77 - - 100 45,6 - - 

СЭУ-78 - - - - 99 80 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

ЭСА-76 100 56 - - - - 

ЭСА-77 - - 100 55.6 - - 

ЭСА-78 - - - - 96 80 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок 

ХМ-76 97 66,6 - - - - 

ХМ-77 - - 100 45,6 - - 

ХМ-78 - - - - 100 68 
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Электроснабжение (по отраслям) 

ЭС-76 100 77 - - - - 

ЭС-77 - - 100 64,6 - - 

ЭС-78 - - - - 100 87 

Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и 

электромеханического оборудования 

ТЭО-77 - - 100 78 - - 

ТЭО-78 - - - - 99 69 

ИТОГО 97 62,3 100 57,88 99 77 

 

По специальным дисциплинам, МДК, практикам 
Специальность Профессиональная подготовка 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
  

к
ач

ес
тв

а 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
  

к
ач

ес
тв

а 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
  

к
ач

ес
тв

а 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

СЭУ-75 97 59 98 54 - - 

СЭУ-76 75 37 70 15 56 56 

СЭУ-77 - - 100 45 89 52 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

ЭСА-75 97 67 100 85 - - 

ЭСА-76 97 64 98 70 95 70 

ЭСА-77 - - - - 93 63 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок 

ХМ-75 91,5 45,5 95 45 - - 

ХМ-76 97 72 97 71 93 45 

ХМ-77 - - - - 94 58 

Электроснабжение (по отраслям) 

ЭС-75 99 49 96 63 - - 

ЭС-76 99 79 98 75 80 60 

ЭС-77 - - - - 92 49 

Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и 

электромеханического оборудования 

ТЭО-77 - - - - 99 91 

ИТОГО 95,1 59 95 58 88 60 

 

Успеваемость по профессиональному циклу снизилась на 7  % 

Качество знаний по профессиональному циклу увеличилось на 2 % 

 

2.3.4. Результаты государственной итоговой аттестации  

Завершающей формой обучения по всем специальностям является 

государственная аттестация (ГИА), которая является показателем качества 

подготовки специалистов и проводится в виде итогового междисциплинарного 
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экзамена, защиты выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы.  

Государственная итоговая аттестация выпускников в КГПОАУ «Камчатский 

морской энергетический техникум» проводилась в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968. 

Итоги 

государственной итоговой аттестации за 2016-2018 годы 

 

Специальность/ 

Профессия 

2016 год 2017 год 2018 год 

С
п

и
со

ч
н

ы
й

 с
о

ст
ав

 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

л
-в

о
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ч
ащ

и
х
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п
о

л
у
ч

и
в
ш

и
х
 д

и
п

л
о

м
ы
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с.
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б
р
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а 

Д
и

п
л
о

м
ы
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и

ч
и
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В
ы

п
у

щ
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о
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о
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п
р
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и
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о
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ч
ащ
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х
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л
у
ч

и
в
ш
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х
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и
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л
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Д
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п
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м
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В
ы
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о
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п
р
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и
 

С
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и
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ч
н

ы
й
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о
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у

п
п

ы
 

К
о

л
-в

о
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ч
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х
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п
о
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у
ч

и
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п

л
о
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ы
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а 

Д
и
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о
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ч
и

ем
 

В
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п
у

щ
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о
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п
р
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к
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26.01.10 Механик 

маломерного судна 

(восстановившиеся для 

сдачи ГИА)  

17 17 0 0 - - - - - - - - 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

- - - - 17 17 0 0 19 19 0 0 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

- - - - 14 14 0 0 - - - - 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных    

машин и установок (по 

отраслям 

- - - - 14 14 0 0 13 12 0 1 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

- - - - 17 17 0 0 13 12 0 1 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

- - - - - - - - 18 18 1 0 

 17 17 0 0 62 62 0 0 63 61 2 2 
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2.4. Материально-техническая база 

Для осуществления полноценного учебного процесса по всем заявленным 

специальностям КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

располагает достаточной материально – технической базой. 

Учебно – лабораторные и административные помещения 

Общая площадь  5961,7 м2. 

В том числе: 

Учебные (3175,3 м2); 

Учебно-вспомогательные (1 346 м2); 

Библиотека  (102 м2); 

Медицинский кабинет (36,7 м2); 

Столовая (общая площадь 1 301,7 м2). 

Кабинеты по общеобразовательным и специальным  предметам оснащены 

методической, нормативной, учебной, справочной литературой, оборудованием, 

приборами. 

В техникуме имеются:  

 Виртуальные лаборатории по предметам «Электротехника», «Физика», 

«Техническое обслуживание электростанций и сетей»; 

  Тренажѐры: 

 - Программный комплекс "Дельта-Матрос" (Тренажер) в составе: 

рабочее место инструктора, рабочие места слушателей в кол-ве 12 

комплектов; 

- Судовых энергетических установок (виртуальная лаборатория). Тренажер 

ERS 4000 Судовой Дизельной Пропульсивной Установки.(TR-S-ERS-SW23) и 

Судовых Вспомогательных систем.(TR-S-ERS-SW25) в составе: 12 компьютеров 

в локальной сети; 

- Виртуальный тренажѐр  Холодильно-компрессорных машин и установок; 

Вентиляции и кондиционирования. Тренажѐр холодильной установки PRS4000 

на 12 рабочих мест 

 Лаборатории:  

- Устройство лабораторное по электротехнике К4826; комплект 

электрифицированных учебно – наглядных пособий для демонстрации 

электрических явлений 17 Щ; комплект демонстрационного оборудования по 

электротехнике 17 Д-01; оборудование для проведения лабораторно – 

практических работ по электротехнике 17Л – 03; 

- Судового электрооборудования и электронной аппаратуры (стендовое 

исполнение). Комплект типового лабораторного оборудования: 

электромонтажные работы; ЭПП1-С-Р; ЭОЭ1-С-К; 

- Материаловедения; Метрологии и стандартизации; Технической механики;  

- Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных 

машин и установок. 

Для реализации учебных программ по производственному обучению в 

техникуме  имеется 8 учебных мастерских.  
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Все мастерские оснащены необходимыми средствами информации: стенды 

правил безопасности труда в мастерской, инструкции по безопасной работе на 

станках, правила противопожарной и электробезопасности. 

В техникуме для реализации образовательных программ используется 122 

единицы современного учебно-производственного оборудования, общая 

стоимость которого составляет 14798945,83 руб.   

В течение последних трѐх лет (2015-2017г.г.) было приобретено 68 единиц 

оборудования на сумму  8064105,56 млн. руб. Таким образом, доля оборудования 

приобретѐнного за последние 3 года составляет 55 %.  

В 2018 году было приобретено оборудование за счѐт федеральных, краевых 

и внебюджетных средств. 

Обновление материально-технической базы техникума 
Наименование показателя 2018 год (факт) 

Средства бюджета 

субъекта РФ 

Внебюджетные 

средства 

образовательной 

организации Общий объем средств на обновление материально- 

технической базы образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, тыс. рублей 

в том числе: 

11778,9 150,5 

Объем средств на создание мастерских, тыс. рублей 
3501,8 0,0 

Объем средств на оснащение рабочих мест, созданных в 

целях организации и проведения демонстрационного 

экзамена, тыс. рублей 

0,0 0,0 

 

Приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета 
№ 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2018 год 

Наименование 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Обоснование 

1. КГПОАУ 

«Камчатский 

морской 

энергетический 

техникум» 

1. Лаборатор

ная установка 

«Автоматизиров

анный тепловой 

пункт»; 

2. Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования 

«Автономная 

автоматизирова

нная система 

отопления»;  

3. Виртуальн

ая лаборатория 

«Автономная 

 

7 480,00 

Приобретение современного 

оборудования для подготовки 

высококвалифицированных кадров 

для приоритетной отрасли экономики 

Камчатского края «Промышленное 

производство», специалистов по 

профессиям, входящим в  перечень 

ТОП-50 . 

При подготовки кадров по 

направлению теплоснабжение можно 

решить ряд вопросов: 

- образовательной деятельности; 

- исследование и поиск новых 

инновационных решений при 
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автоматизирова

нная система 

отопления»; 

4. Лаборатор

ная установка 

«Автоматизиров

анная 

котельная»; 

5. Исследова

тельская 

установка 

систем 

теплоснабжения 

района 

создании систем энергосбережения в 

ЖКХ; 

- создание опытной площадки для 

апробации, современных опытно-

конструкторских разработок в 

области энергосбережения, оценки 

их эффективности; 

- создание проекта демонстрационно 

-обучающегося центра; 

- повышение квалификации 

специалистов технического 

направления; 

-Для изучения устройства и 

принципа действия 

автоматизированных тепловых 

пунктов, экспериментального 

исследования процессов в системах 

отопления, системах горячего 

водоснабжения, удаленного 

мониторинга и управления работой 

тепловых пунктов.   

Лаборатории могут быть 

использованы для проведения 

лабораторных работ по курсам 

«Теплоснабжение», «Отопление и 

отопительные системы», 

«Теплотехнические измерения» и 

«Автоматизация систем отопления», 

при подготовке и 

переподготовке  диспетчеров. 

 

ИТОГО: 7 480,00  

 

 

2.5. Кадры 

Общее количество педагогических работников: 37 человек; 

Анализ результатов  повышения профессионального мастерства педагогов 

говорит о систематичности. 

 Повышение квалификации инженерно-педагогического состава техникума 

проходит  через обучение на курсах различного уровня: в КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования», Камчатский учебно-методический 

центр по ГО и ЧС, Ассоциация Электронных Торговых Площадок, Учебный 
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центр ООО «Издательство Форум Медиа», КГАУ «Камчатский центр охраны 

труда», ФГБУ «Учебно-методический центр на морском и речном транспорте», 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения 

квалификации в сфере профессионального образования», Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики «Институт холода и биотехнологий», ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 

ООО «Интерактивные образовательные технологии», Автономная 

некоммерческая организация высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник», Автономная некоммерческая 

образовательная организация Учебно-консультационный центр «ВНИИС», 

Международное некоммерческое движение WORLDSKILLS, КГБУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества», АНО ДПО «Институт контрактных 

управляющих», АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования», ЧУДПО БУТЦ «Камчатфлотсервис».   

Качественные изменения кадрового состава и квалификации представлены в 

таблице:     

        
Показатель 2016 2017 2018 

Количество административного и 

педагогического персонала  

41 чел.(3 по 

договору) 

44 чел.(1 по 

договору) 

47 чел.(1 по 

договору) 

Высшее образование 39 (95%) 40 (91%) 40 (85%) 

Высшая категория 2 (5%) 1 (2.3%) 2 (4%) 

Ученое звание 1 (2,4%) 1 (2.3%) 1 (2.2%) 

I категория 12 (29%) 15 (34%) 14 (30%) 

Соответствие занимаемой должности 

(по результатам аттестационной 

комиссии техникума) 

13 (32%) 8 (18%) 5 (11%) 

Без категории 9 (22%) 19 (43%) 26 (55%) 

Курсовая подготовка 20 чел. 24 чел. 17 чел. 

Повышение квалификации 39 34 41 

Кол-во публикаций 3 6 7 

                                                      

2.6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Дополнительное образование формирует годовой доход  

Год Доход % 

увеличения 

2011 1.316.421,59 руб.  

2012 1.418.302,89 руб. + 7 % 

2013 2.282.747,93 руб. + 60 % 

2014 4.456.860,00 руб. + 95 % 

2015 4.078.200,00 руб. - 9 % 

2016 6.007.400,00 руб. + 47 % 

2017 7.623.400,00 руб. + 26 % 

2018 8.382.185,57 руб. +10 % 
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2.7.  Характеристика существующих проблем основной деятельности 

Техникума 

Развитие среднего профессионального образования происходит в сложной 

ситуации. На деятельность образовательных организаций дестабилизирующее 

воздействие оказывают факторы, отмеченные в Государственной программе 

развития образования России: социальная и экономическая нестабильность в 

обществе, дефицит финансовых средств, неполнота нормативно-правовой базы 

образования и т.д. Остается проблемой кадровое обеспечение образовательных 

организаций. 

Одновременно с вышеперечисленными негативными, явлениями 

наблюдаются и позитивные: усиление творческой направленности руководящих и 

педагогических кадров, которые выражаются в поиске новых форм и условий, 

обеспечивающих образовательный процесс, эффективного использования его 

результатов для инновационного развития. 

Предыдущая программа развития техникума была рассчитана на период с 

2013 года по 2018 год. Ее реализация позволила: 

- обеспечить заданное качество образования и подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- усовершенствовать структуру подготовки специалистов, исходя из 

интересов личности, потребностей предприятий и регионального рынка труда; 

- повысить конкурентоспособность и профессиональную мобильность 

выпускников на рынке труда; 

- создать новое поколение учебно-методического обеспечения; 

- улучшить обеспечение специальностей педагогическими кадрами; 

- развить материально-техническую базу реализуемых в техникуме 

профессий и специальностей; 

- укрепить связи с работодателями и расширить взаимодействия с 

другими уровнями образования; 

- расширить дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

техникумом. 

Вместе с тем, в ходе реализации Программы развития не все заплани-

рованные мероприятия были выполнены. Выявились и новые проблемы, которые 

необходимо решить для улучшения учебно-воспитательного процесса. Среди них 

важное место занимают: 

1. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий 

2. Развитие в России движения WorldSkills и необходимость участия в нем 

обучающихся техникума 

3. Создание ресурсной базы, необходимой для открытия профессий и 

специальностей из списка ТОП-50 

4. Поддержка и помощь в создании единой системы «школа - техникум - 

ВУЗ», которая обеспечивает непрерывное развитие ребенка 

5. Обеспечение условий взаимодействия в целях повышения педаго-

гического мастерства и обмена опытом с педагогической общественностью 
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других регионов страны. 

Можно выделить ряд наиболее актуальных проблем в основной 

деятельности техникума: 

- поиск оптимальных форм и средств финансирования; 

- недостаточный уровень учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- отсутствие инвестиционных ресурсов для модернизации системы; 

- содержание качества образовательного процесса и неразрывно связанные с 

ней проблемы методов, средств и организационных форм образования; 

- прогрессивные современные педагогические и информационные 

технологии; 

- дефицит педагогических кадров по техническим специальностям, а также 

отсутствие мотивации для привлечения лиц с производства к образовательному 

процессу и несоответствие их требованиям профессионального стандарта 

«Педагога»; 

- низкий уровень использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

- низкий уровень мотивации обучающихся к получению образования; 

- возрастной ценз педагогических работников; 

- непродуктивность традиционных курсов повышения квалификации на 

предприятии (стажировка); 

- отсутствие заявок на краткосрочные курсы от работодателей
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1 Создание и оснащение на базе техникума 

центра проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по компетенциям 

«Электромонтаж»; «Промышленная 

автоматика»; «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха»; в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 с внесением результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную 

платформу. Проведение аккредитации ЦПДЭ 

Союзом Ворлдскиллс Россия. 

 

 

2019 - 2025 гг. 
Зам.дир. по УПР 

Старший методист 

Создана современная 

инфраструктура для массовой 

подготовки кадров для ключевых 

отраслей региональной экономики, 

в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП-Регион 

1.2 Развитие в системе профессионального 

образования чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

Ежегодно 

 4 квартал 

2019 - 2025 гг. 

Старший методист Проведение техникумовских 

чемпионатов среди студентов и 

преподавателей 
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2. Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

2.1 Организация обучения управленческих кадров, 

мастеров и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций на 

стажировочных площадках системы 

профессионального образования, в том числе в 

по стандартам Ворлдскиллс в учебном процессе 

и технологии подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена (региональный 

уровень). 

2019 - 2025 гг. 
Зам.дир. по УПР 

Старший методист 

Повысился уровень 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс; 

подготовлены эксперты для 

проведения и оценки 

демонстрационного экзамена 

2.2 Организация повышения квалификации 

руководящих работников, мастеров и 

преподавателей в Академии Ворлдскиллс 

(федеральный уровень). 

2019 - 2025 гг. 
Зам.дир. по УПР 

Старший методист 

Повысился уровень 

профессиональной квалификации 

педагогических работников 

Техникума 

2.3 Организация подготовки экспертов 

региональных чемпионатов Ворлдскиллс и 

продвижение их на статус «национальных 

экспертов» 

2019 - 2025 гг. Старший методист 

Подготовлены эксперты 

регионального чемпионата 

2.4 Организация подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс в том числе из числа 

работодателей 
2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

Старший методист 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс в том числе из числа 

работодателей 
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2.5 Формирование в системе профессионального 

образования системы мотивации для 

руководящих и педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного 

обучения) по участию в чемпионатном 

движении, подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену. 

2020 год 
Зам.дир. по УПР 

 

Высокая квалификация мастеров 

производственного обучения, 

увеличение среднестатистического 

числа лет работы, повышенная 

эффективность преподавательского 

состава 

2.6 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по стандартам 

Ворлдскиллс 

2020 - 2025 гг. Старший методист 

Рост профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ПОО Томской области 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 Формирование современных условий, 

обеспечивающих внедрение и реализацию 

образовательных программ по ТОП-50, ТОП-

Регион, краткосрочных образовательных 

программ. 

2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

Руководитель отдела 

ДПО 

Созданы современные условия для 

реализации образовательных 

программ по ТОП-50, 

краткосрочных образовательных 

программ 

3.1.1 Обновление, модернизация материально-

технической базы, обеспечивающей внедрение 

новых ФГОС СПО по ТОП-50, ТОП-Регион, 

оснащение ЦПДЭ. 
2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

Старший методист 

Модернизация материально-

технической базы Техникума, 

лаборатории, мастерские и СЦК 

Техникума соответствуют 

требованиям ФГОС и Ворлдскиллс 
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3.1.2 

 

Включение в региональную программу развития 

образования Камчатского края обновления 

материально-технической базы техникума в 

соответствии с разработанной функциональной 

структурой региональной сети ПОО 

осуществляющих подготовку кадров по 

профессиям ТОП-50 и ТОП-регион 

2019 год Администрация 

техникума 

Компетенции: 

Промышленная автоматика; 

Электромонтаж; 

Холодильная техника и системы 

кондиционирования 

 

3.1.3 Выполнение контрольных цифр приема на 

подготовку кадров по образовательным 

программам СПО, соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50 

ежегодно Коллектив 

техникума 

Выполнение плана приема 

3.1.4 Выполнение плана выпуска, согласно 

контрольных цифр по подготовке кадров по 

образовательным программам СПО, 

соответствующим новым ФГОС по перечню 

 ТОП-50 

ежегодно Коллектив 

техникума 

Выполнение плана выпуска 

3.1.5 Приобретение литературы, методических 

пособий, электронных образовательных ресурсов 

2019 - 2025 гг. 
Зам.дир. по УР 

Зав. библиотекой 

Основные профессиональные 

образовательные программы, в том 

числе программы ТОП-50, 

обеспечены литературой, 

методическими пособиями и 

электронными образовательными 

ресурсами 
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3.1.6 Проведение текущих и капитальных ремонтов 

учебно-лабораторных помещений и мастерских 

2019 - 2025 гг. 
Зам. директора по 

АХЧ 

Созданы современные условия для 

реализации образовательных 

программ по ТОП-50, 

краткосрочных образовательных 

программ 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 Обновление содержания образовательных 

программ с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и 

требований работодателей к наличию 

востребованных компетенций 

2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

Старший методист 

Обновлены образовательные 

программы с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс, 

профессиональных стандартов, 

требований работодателей к 

наличию востребованных в регионе 

компетенций 

4.2 Актуализация перечня краткосрочных 

образовательных программ (программы 

профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы) под заказ 

работодателей, центров занятости населения, 

граждан. 

2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

Руководитель отдела 

ДПО 

Разработаны и внедрены 

краткосрочные программы под 

заказ работодателей, центров 

занятости, граждан 

4.3 Организация совместно с работодателями 

подготовки кадров, включая основные 

образовательные программы из перечня ТОП- 

50, программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы 

2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

Руководитель отдела 

ДПО 

Старший методист 

К реализации образовательных 

программ привлечены 

работодатели 
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4.4 Организация, совместно с 

общеобразовательными организациями 

программ профессионального обучения 

учащихся школ по профессиям, 

востребованным на рынке труда 

2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

Зам.дир. по УВР 

Руководитель отдела 

ДПО 

Старший методист 

Реализуются программы 

профессионального обучения по 

востребованным на рынке труда 

профессиям для учащихся школ 

4.5 Мониторинг реализации Программы 

2019 - 2025 гг. 

Зам.дир. по УПР 

 

Ежеквартальный отчет в разрезе 

установленных программных 

показателей. 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п./п. 
Целевые показатели и индикатора 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Количество созданных центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям  

«Электромонтаж», «Промышленная автоматика», 
«Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 

 

Ед. 1 1 0 1 0 0 1 

2. Количество компетенций регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»: Электромонтаж», 

«Промышленная автоматика», «Холодильная 

техника и системы кондиционирования» 

 

Ед. 2 2 2 2 2 3 3 

3. Количество программ повышения квалификации 

для управленческих кадров, мастеров и 

преподавателей ПОО по применению стандартов 

Ворлдскиллс в учебном процессе и технологии 

подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена, всего 

Ед. 1 2 2 2 3 3 3 

4. Численность педагогических работников, 

прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс 

Россия 

Чел. 1 2 2 2 3 3 3 

5. 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин) - экспертов 

Ворлдскиллс 

Чел. 5 6 6 6 8 8 8 
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6. 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин) системы СПО - 

экспертов демонстрационного экзамена 
Чел. 2 2 2 2 3 3 3 

7. 
Численность экспертов демонстрационного 

экзамена из числа работодателей Чел. 0 0 2 2 3 3 3 

8. 

Количество конкурсов профессионального 

мастерства для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по стандартам 

Ворлдскиллс 

Ед. 0 1 2 2 2 2 2 

9. 
Объем средств, направленный на развитие 

материально-технической базы, всего Тыс. руб. 12475,0 2645,4 2650,0 2650,0 2650,0 2650,0 2650,0 

9.1 

Из них: объем внебюджетный средств, 

направленный на развитие материально-

технической базы 
Тыс. руб. 595,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 

10. 

Объем средств, направленный на приобретение 

литературы, методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов 
Тыс. руб. 115,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

11. 

Объем средств, направленный на проведение 

текущих и капитальных ремонтов учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских  
Тыс. руб. 1520,1 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

12. 

Количество образовательных программ, 

обновленных с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и 

требований работодателей к наличию 

востребованных компетенций 

Ед. 0 2 3 3 3 3 3 
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13. 

Количество краткосрочных образовательных 

программ (программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные 

программы) под заказ работодателей, центров 

занятости населения, граждан. 

Ед. 0 2 3 3 3 3 3 

14. 

Количество предприятий (ведущих 

специалистов), привлеченных к реализации 

программ подготовки кадров, включая основные 

образовательные программы из перечня ТОП-50, 

программы профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ 

Ед. 0 1 2 2 2 2 2 

15. 

Количество совместных с общеобразовательными 

организациями программ профессионального 

обучения учащихся школ по профессиям, 

востребованным на рынке труда 

Ед. 0 2 2 2 3 3 3 

16. Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов среднего 

звена (далее - по программам среднего 

профессионального образования, СПО) 

чел 530 520 520 520 520 520 520 

17. Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50  

чел 0 25 50 100 150 150 150 

18. Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

чел 175 125 150 150 150 150 150 
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19. Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 

в соответствующем году 

чел 0 25 50 50 50 50 50 

20. Численность выпускников программ СПО очной 

формы обучения соответствующем году: из них 

ППКР 

ППССЗ 

Чел 64 

 

0 

64 

110 

 

30 

80 

118 

 

18 

100 

140 

 

40 

100 

140 

 

40 

100 

140 

 

40 

100 

140 

 

40 

100 
 

 
21. Численность выпускников программ СПО очной 

формы обучения по профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствующем году 

чел 0 0 0 0 20 40 40 

22. Численность обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен, 

всего 

чел 0 10 20 20 30 30 30 

22.1 В том числе: численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших демонстрационный 

экзамен в рамках ГИА 

чел 0 5 10 15 15 15 15 
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5. РИСКИ И СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ   

 

В целях ранжирования выявленных рисков по степени значимости и 

выработки механизма реагирования (п.6.1. ISO 9001:2015; п.4.1. Руководство по 

качеству СМК 01-01-2016) произведена качественная оценка с использованием 

критериев вероятности возникновения риска и уровня его воздействия на 

реализацию Программы. 

Распределение рисков по степени вероятности и уровню воздействия 

позволяет выявить наиболее критические риски развития Техникума до 2025 года, 

требующие первоочередных мер, направленных на их предотвращение. 

Помимо наиболее критических рисков отражены риски, характер влияния 

которых в долгосрочном периоде будет носить незначительный характер. Эта 

группа рисков требует осуществления регулярного мониторинга с целью 

заблаговременного выявления негативной динамики развития. 

В целях своевременного выявления и предотвращения рисковых ситуаций 

формируется система индикаторов риска, позволяющая оценивать и 

анализировать причины, приводящие к развитию негативных сценариев. 

Регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения рисков обеспечит 

возможность своевременной и эффективной выработки мер по предотвращению 

рисков или снижению ущерба от их наступления. 

Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации будут 

определяться, прежде всего, в зависимости от характера источников 

возникновения рисков. 

 

№ 

п/п 

Возможные риски Мероприятия по минимизации 

влияния факторов риска 

1. Финансовые: 

- не пополнение или сокращение 

бюджетных и внебюджетных 

средств; 

- инфляция; 

- снижение платежеспособности 

потребителей образовательных 

услуг; 

- своевременный отказ от 

неэффективных проектов; 

- применение гибкой системы 

скидок и гарантийных обязательств; 

- создание системы резервов 

финансов и оптимизации расходов; 

- распределение рисков 

(ответственности) между 

участниками реализации 

Программы;  

- активное развитие внебюджетной 

деятельности; 
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2. Социально-педагогические: 

- отсутствие спроса на 

образовательные программы 

потребителями образовательных 

услуг, низкая мотивация; 

- отсутствие инициативы 

предприятий (организаций) в 

установлении партнерских 

отношений с техникумом 

- рекламная компания и работа по 

профориентации среди 

обучающихся школ; 

- мероприятия по повышению 

имиджа техникума и 

привлекательности программ СПО; 

- активное вовлечение 

работодателей в образовательный 

процесс; 

- заключение долгосрочных 

договоров о сотрудничестве; 

- обновление материально-

технической базы; 

3. Кадровые: 

- текучесть кадров; 

- снижение уровня мотивации 

педагогических работников к 

повышению квалификации; 

- «старение» педагогических 

кадров и дефицит молодых 

преподавателей. 

- создание системы стимулирования 

и мотивации к педагогической 

деятельности; 

- стимулирование участия в 

педагогических форумах, научно-

практических конференциях, 

семинарах, выставках; 

- создание системы резервов кадров. 

4. Усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг 

- активный маркетинг; 

- прогнозирование поведения 

участников внешней среды; 

- мониторинг социально-

экономической и правовой среды; 

-долгосрочные перспективные 

заявки на подготовку кадров; 

- публикации в СМИ, рекламные 

ролики, информация на сайте 

техникума. 

 

Для определения потенциала техникума и прогноза тенденций изменения 

социальной и профессиональной был использован SWOT-анализ, который 

позволил определить слабые и сильные стороны техникума. SWOT-анализ 

представлены в таблице оценки актуального состояния внутреннего потенциала 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 



Программа модернизации КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» в 
целях устранения дефицита рабочих кадров на 2019-2025 годы 

 

Версия 1  Страница 36 
 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала техникума 

 

S (strengths) W (weaknesses) 
внутренние сильные стороны внутренние слабые стороны: 

• Положительный имидж 

техникума 

• Способность коллектива: 

- реализовывать широкий спектр 

направлений подготовки (5 

специальностей и 3 профессий, в т. ч. 

из ТОП 50) 

- гибко реагировать на изменения 

внешней среды 

- работать в команде 

- мобилизоваться в нужный 

момент 

• Высокий уровень квалификации 

преподавательского состава 

• Активное участие преподавателей в 

научно-исследовательской работе 

• Возможность получения 

обучающимися второго 

профессионального образования 

• Наличие системы адаптации 

первокурсников 

• Активное участие обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах 

• Сотрудничество с социальными 

партнерами в вопросах прохождения 

практики, обучения и оценивания 

знаний обучающихся 

 

• Устаревание МТБ учебных 

мастерских 

• Слабая организация работы 

среди населения в получении 

платных образовательных услуг 

•  Отсутствие адаптированных 

программ для инвалидов и лиц с ОВЗ 

• Разработана не в полном объеме 

система дуального обучения по 

специальностям технического 

профиля 

• Отсутствие системы сетевого 

взаимодействия 
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Оценка перспектив развития техникума в соответствии 

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) T (threats) 

внешние возможности внешние угрозы 

• Реализация новых направлений 

подготовки по специальностям и 

профессиям (в т.ч из ТОП-50) с 

учетом имеющейся материально-

технической базы и изменения рынка 

труда 

• Внедрение инновационных 

форм работы с социальными 

партнерами: организация сетевого 

взаимодействия и дуального 

обучения 

• Активизация 

профориентационной работы среди 

школьников и взрослого населения 

• Создание Школы наставников 

на предприятиях - социальных 

партнерах 

 

• Инфляция и быстро меняющиеся по-

требности рынка труда 

• Несформированность заказов 

потребностей специалистов и 

рабочих сроком до 5 лет 

• Отсутствие законодательной базы 

для применения дуального обучения 

• Отсутствие выделенного 

финансирования и законодательной 

основы для участия в движениях 

Worldskills  

•  Конкуренция между 

образовательными организациями 

• Слабая школьная подготовка 

поступающих в техникум 

• Быстрое устаревание 

информационнотехнологических 

средств 

• Сложные социально-

экономические условия, влияющие на 

формирование контингента 

• Снижение мотивации у 

обучающихся в получении 

образования 

• Трудности создания 

оптимальных условий по 

организации учебных практик и 

использования материально-

технической базы предприятий из-за 

несовершенства законодательства 

 

 

 

Реализация Программы модернизации КГПОАУ «Камчатский морской 

энергетический техникум» в целях устранения дефицита рабочих кадров на 2019-

2025 годы позволит обеспечить повышение престижа и востребованности 

среднего профессионального образования, достижение заданного качества 

образовательного процесса.  
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Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях Педагогического, Методического советов, Совета техникума. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка осуществляется в соответствии с решениями органов 

управления техникума. Ежегодно готовится отчѐт о результатах реализации 

Программы и согласовывается с Министерством образования и молодѐжной 

политики Камчатского края. Информация представлена в публичном докладе и на 

официальном сайте техникума. 

На основе программы развития разрабатывается единый план работы 

техникума на год, на каждом из этапов планируется изменение количественных и 

качественных показателей, характеризующих ход реализации Программы. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации по годам, 

самооценка и системный мониторинг позволят определить влияние программных 

мероприятий на состояние развития техникума. 

 

 

6. КОНЦЕПЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение имиджа образовательной организации, 

конкурентоспособности путем: 

- активизации участия техникума в инновациях регионального уровня; 

- увеличения числа участников, победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе и чемпионата WorldSkills; 

- ежегодного выполнения государственного заказа и плана набора по 

контрольным цифрам приема; 

- совершенствования инфраструктуры и социокультурной среды техникума; 

- работы комплексной системы профориентации молодѐжи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников техникума. 

 Обеспечение доступности качественного образования и 

востребованности выпускников путем: 

 - приведения в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки 

кадров потребностям регионального рынка труда, в том числе по востребованным 

профессиям из перечня ТОП-50; 

- высокой результативности образовательного процесса; 

- современного материально-технического оснащения учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских; 

- участия в конкурсах профессионального мастерства и корректировки 

профессиональных образовательных программ с учетом содержания компетенций 

WorldSkills; 

 Повышение удовлетворенности потребителей образовательными 

услугами путем: 
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- расширения форм и методов привлечения различных слоев населения к 

получению профессионального и дополнительного образования; 

- внедрения эффективных механизмов независимой оценки качества 

образования; 

- совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами, 

обеспечение системности усилий в подготовке и трудоустройстве выпускников; 

- взаимосвязи со школами, образовательными организациями ВПО, 

социальными институтами; 

 Повышение уровня квалификации педагогических кадров путем: 

- рационального использования и развития кадрового потенциала; 

- стимулирования роста педагогической квалификации преподавательского 

состава; 

- повышения профессионального уровня педагогов через стажировку на 

предприятиях; 

- формирования экспертного сообщества WorldSkills; 

- внедрения механизма эффективного контракта; 

 Обеспечение финансово-экономической устойчивости техникума 

путем: 

- привлечения дополнительных внебюджетных средств от реализации 

новых образовательных программ; 

- применения механизмов целевого приѐма и целевого обучения в целях 

гарантированного трудоустройства обучающихся; 

- внедрения механизма эффективного управления техникумом. 
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