
Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Камчатский  морской  техникум» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  ТЕХНИКУМА 

НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск - Камчатский 

2013 

 



 2 

Содержание 

 

 Паспорт программы 3 

1. 

 2. 

Пояснительная записка 

Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ 

решения программными методами 

10 

12 

3. Информационная справка об образовательном учреждении 14 

 3.1. Историческая справка 14 

 3.2. Организационно-правовое обеспечение и система 

управления 
15 

 3.3. Структура, содержание и качество подготовки специалистов 16 

 3.4. Материально-техническая база 17 

 3.5. Кадры 19 

 3.6. Оценка работы техникума организациями и ведомствами 20 

4. Государственный и социальный заказ в области  

профессионального образования 
21 

5. Анализ проблемной сферы 22 

6. Цель, задачи и сроки реализации программы, прогноз 

результатов 
38 

7. Ресурсное обеспечение реализации программы 46 

8. Механизм реализации программы 49 

9. Мониторинг эффективности реализации программы 

 

Заключение 

 

Список используемой литературы 

52 

 

56 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития  КГАОУ СПО 

«Камчатский морской техникум» 

 на период с 2014 по 2018 год. 

Основание для 

разработки  

программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

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

по реализации государственной политики в области 

образования и науки». (пункт 1, подпункт а, абзац 4); 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 № 

2148-р. «О государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2014 – 2020 

годы; 

4. Национальная доктрина образования до 2025 года в 

Российской Федерации. 

5. Государственная программа  «Образование и 

развитие инновационной экономики: внедрение 

современной модели образования.  

6.Типовое положение об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования 

6.Федеральные государственные образовательные 

стандарты 3-го поколения. 

Разработчик 

Программы 
КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» 

Заказчик 

Программы 
Министерство образования и науки Камчатского края 

Исполнитель 

Программы 

Администрация КГАОУ СПО «Камчатский морской 

техникум» 

Главные 

распорядители 

средств 

1.Министерство образования и науки Камчатского края 

2.Администрация КГАОУ СПО «Камчатский морской 

техникум» 

Краткая 

характеристика 

    В программе отражены тенденции развития 

техникума, определены главные проблемы и задачи 

работы администрации, педагогического и 

студенческого коллективов, представлены меры по 

изменению содержания и организации образовательного 

процесса в соответствии с нормативными документами. 

   

   Развитие техникума в период 2014 - 2018 г. 

предполагает создание условий для повышения 

конкурентоспособности образовательного учреждения в 

сфере услуг профессионального образования молодѐжи 

за счет внедрения в учебный процесс ФГОС 3-го 

поколения.  
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   Важными моментами развития обозначены 

непрерывная модернизация материально-технической 

базы, в том числе дальнейшая информатизация 

образовательного процесса и  взаимодействие с 

социальными партнѐрами. 

 

 Процессы развития техникума направлены на создание 

такой модели учебно-воспитательного процесса, 

которая будет готовить обучающихся к 

профессиональному пути, и способствовать их 

подготовке к полноценному и эффективному участию в  

различных видах жизнедеятельности в современном 

обществе. 

Цель программы 

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития 

Камчатского края, интересами личности и общества 

через совершенствование системы управления в 

техникуме, развитие материально-технической базы 

образовательного процесса, повышение педагогического 

мастерства коллектива, формирование инновационной 

образовательной среды. 

Основные задачи 

программы 

 Создание эффективных координационных 

механизмов управления техникумом. 

 Обеспечение условия для достижения техникума 

аккредитационных интегральных показателей, 

соответствующих типу учреждения среднего 

профессионального образования, реализующего 

образовательные программы среднего уровня 

 Укрепление кадрового состава, повышение 

профессионализма специалистов, работников и ИП 

техникума, обеспечение высокого уровня доходов 

сотрудников и педагогических работников 

техникума; 

 Совершенствование методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 

 Развитие материально-технической базы учебного 

учреждения, позволяющей осуществлять эффективно 

учебно-воспитательный процесс; 

 Улучшение информационного обеспечения; 

 Улучшение условий труда и отдыха сотрудников и 

обучающихся; 

 Расширение внебюджетной деятельности по всем 

направлениям; 
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 Внедрение новых финансово-экономических 

механизмов; 

 Повышение привлекательности техникума среди 

потенциальных абитуриентов, потребителей 

образовательных услуг; 

 Дальнейшее сотрудничество с социальными 

партнерами 

Источники и 

объѐмы 

финансирования 

 Средства бюджета Камчатского края 

 Внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Повышение конкурентоспособности учебного 

заведения и его выпускников. 

 Дальнейшая реализация в учреждении 

образовательной модели «ССУЗ (автономное) 

современного типа» 

 Повышение качества образования в соответствии с 

потребностями рынка труда и социальной ситуации в 

регионе 

 Успешность выпускников в выборе и построении 

профессиональных и жизненных маршрутов 

 Удовлетворѐнность педагогического коллектива, 

родителей, обучающихся и работодателей 

деятельностью техникума 

В 2018 году в результате выполнения Программы 

планируется получить следующие результаты, 

определяющие ее социально-экономическую 

эффективность: 

- в области развития условий, обеспечивающих 

качество образования (материально-технических, 

финансово-экономических, социального 

партнерства, санитарно-гигиенических, здоровье 

сберегающих): 

1. Лицензирование новых программ основного и 

дополнительного профессионального образования; 

2. Аккредитация действующих программ 

профессионального образования. 

3. Прохождение процедуры признания в Министерстве 

транспорта РФ по морским специальностям 

4. Развитие материальной базы и информатизация 

образовательного пространства КГАОУ СПО 

«Камчатский морской техникум»: 

4.1. строительство спортивного зала 

4.2. приобретение спортивной уличной площадки 

4.3. капитальный ремонт столовой для организации 
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горячего питания 

4.3. оснащение современным лабораторным и учебным 

оборудованием; 

4.4. внедрение современных информационных 

образовательных технологий в образовательный 

процесс. 

5. Материальное, информационное обеспечение и 

создание современной инфраструктуры: 

5.1. Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет 

на одного обучающегося - 0,14 (ед.); 

5.2. Доля обеспечения компьютерами - 14 (число 

компьютеров на 100 студентов); 

5.3. Доля компьютеров, включенных в локальную 

сеть - 100 %; 

5.4.  Доля компьютеров, используемых в 

образовательном процессе с выходом в 

Интернет - 100 %; 

5.5. Оснащенность образовательных программ 

электронными образовательными 

ресурсами - 100%; 

5.6. Количество учебных классов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием - 80%; 
6. Обновление информационной системы, 

образовательного портала. 

7. Повышение качества подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС и региональными требованиями 

работодателей и социальных партнеров. 

8. Совершенствование системы управления техникума 

образовательным процессом на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

9. Становление и развитие эффективной системы 

социального партнерства: привлечение работодателей и 

представителей бизнеса к формированию содержания 

профессионального образования 

10. Расширение форм предоставляемых 

образовательных услуг различным категориям 

населения. 

11. Расширение системы социального партнерства на 

взаимовыгодных условиях. 

12. Обеспечение условий безопасности 

образовательного процесса. 

13. Организация здоровье сберегающей среды в 

техникуме. 
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14. Совершенствование механизмов оплаты труда, 

стимулирующих принципов оплаты за качество работы. 

15. Переход на кредитно-модульную технологию 

обучения, кредитную систему зачетов учебных 

дисциплин по уровню СПО. 

- в области реализации содержания образования 

(образовательные программы, учебные планы, 

учебные программы, учебно-методическое 

обеспечение, педагогические технологии, учебно-

материальное обеспечение): 

1. Повышение объемов и качества методического 

обеспечения образовательного процесса всех уровней на 

30 %; 

2. Разработка учебно-программного обеспечения, 

электронных программ и учебно-методических 

комплексов, банка данных до 100%.; 

3. Внедрение системы менеджмента качества 

образования; 

- в области развития кадрового потенциала: 

1. Увеличение доли преподавателей с научной степенью 

(на 1 %); 

2. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование - 100%; 

3. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей численности 

педагогических работников - 70%; 

4. Доля педагогических работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников - 85%; 

5. Количество педагогических работников в возрасте 

до 30 лет - 40%; 

6. Доля педагогических работников, имеющих 

публикации по инновационной педагогической 

деятельности - 20%; 

7. Доля педагогических работников, издавших 

учебные пособия, в том числе с грифом «Допущено», 

«Рекомендовано» - 15%; 

8.  Тиражирование передового педагогического опыта 

(на уровне техникума, области, России); 

9. Доля преподавателей, мастеров производственного 

обучения в общей численности прочего персонала - 

60%; 

10. Соотношений численности преподавателей 

специальных дисциплин и численности прочего 
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персонала– 60%; 

11. Рост числа молодых специалистов в техникуме до 2 

%; 

12.  Овладение каждым педагогом методом проектов 

как инновационной педагогической технологией; 

13. Доля руководящих кадров и педагогических 

работников, принимающих участие в 

инновационных процессах в образовательном 

учреждении за последние три года - 70%. 

- в области достижений обучающихся: 

1. Доля обучающихся, поступивших на 

программы НПО/СПО - 28/72 %; 

2. Доля обучающихся по очной форме обучения и 

взрослых, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования - 

500 чел.; 

3. Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» или «5», к общей 

численности выпускников по программам НПО, 

СПО по очной форме обучения - 42%; 

4. Доля реализуемых образовательных программ 

НПО и СПО в соответствии с запросами рынка труда 

- 100%.; 

5. Доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в 

соответствии с требованиями основных 

профессиональных образовательных программ - 

100%; 

6. Доля трудоустроенных выпускников не позднее 

одного года в общей численности выпускников 

очной формы обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) - не ниже 75%; 

7. Доля победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства краевого, 

федерального и международного уровней на 100 

обучающихся по очной форме обучения за отчетный 

период - не ниже 23%; 

8. Доля выпускников, подтвердивших уровень 

сформированных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах сертификаций - 48%. 

- в области управления 

1. Расширение общественного гражданского участия в 
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деятельности Совета техникума; 

2. Модернизация системы управления техникумом на 

основе внедрения Системы менеджмента качества; 

3. Внедрение инновационного подхода в управление 

образовательным процессом. 

 

10. Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы реализует 

администрация техникума и совет техникума 

(внутренняя экспертиза), Министерство образования и 

науки Камчатского края (внешняя экспертиза). 

Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседании вышеперечисленных 

органов управления. Организация выполнения 

Программы осуществляется: 

 Педагогическим советом КГАОУ СПО 

«Камчатский морской техникум»; 

 Методическим советом КГАОУ СПО «Камчатский 

морской техникум».  

 Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно, все изменения утверждаются на 

заседании Педагогического совета. 

Сроки  реализации 

программы 
 01.01. 2014 –31.12. 2018 г. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» на 

2014-2018 гг. (далее Программа) выступает в качестве стратегического плана 

осуществления основных нововведений в образовательной организации. Она 

ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и 

перспективных образовательных потребностей. Программа развития 

рассматривается Камчатским морским техникумом как потенциально мощный 

и действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный, 

результативный, экономичный и своевременный переход педагогического 

сообщества организации в новое качественное состояние, и одновременно - 

инструмент, обеспечивающий управление им. 

Принципиально новая ситуация на рынке труда вызывает необходимость 

его постоянного мониторинга и, как следствие этого, коррекцию уровней и 

направлений подготовки специалистов. Наряду с традиционными 

профессиями, требуется подготовка квалифицированных рабочих для новых 

видов деятельности. 

Программа развития КГАОБУ СПО «Камчатский морской техникум» 

имеет следующие существенные качества: 

- актуальность - свойство программы быть ориентированной на решение 

наиболее значимых проблем техникума; 

- прогностичность - свойство программы отражать в поставленных целях и 

планируемых действиях требования к ПОО; 

- рациональность - свойство программы интегрировать такие цели и 

способы их достижения, которые позволяют получить максимально 

полезный результат; 

- реалистичность - свойство программы обеспечивать соответствие между 

поставленными целями и необходимыми для их достижения средствами; 

- контролируемость - свойство программы определять результаты 

конечных и промежуточных целей. 

Предлагаемая структура данной Программы развития ПОО включает 

«Паспорт Программы», в котором заложены целевые показатели, 

определенные Министерством образования и науки Камчатского края и 

непосредственно данной профессиональной организацией, причем, 

группирование показателей определено согласно классификации объективных 

факторов образовательного процесса. 

В разделе «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами» дается обоснование проблемы 

требованиями нормативно-правовой и законодательной базы российской 

Федерации, области, представлен краткий компонентный проблемно-

ориентированный анализ деятельности образовательной организации за 2013г., 

позволяющий, в системе исследовать компоненты - объективные факторы 

образовательной системы: 

   условия осуществления функционирования (развития) образовательного 

учреждения; содержание образования; кадровое обеспечение; контингент 
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обучающихся, его особенности.  

Кроме того, дан анализ с позиции индикативных показателей, 

фактического состояния (на 2013г., т.е. на начало Программы), что позволяет 

получить данные «входной» диагностики, и ожидаемые результаты ( на 2018г., 

т.е, на завершение Программы) 

По итогам анализа дается обобщенная характеристика внешних и 

внутренних (с выявлением сильных и слабых сторон) факторов 

функционирования и развития ПОО СПО, тем самым обосновываются стоящие 

перед Программой цели и задачи. 

В разделе «Концептуальные основы Программы. Цели и задачи» дается 

понятие «концепция», предложены принципы разработки Программы 

развития, сформулированы стратегические и тактические цели развития 

техникума, задач, которые необходимо решить образовательной организации в 

процессе реализации Программы. 

В разделе «Система программных мероприятий» предлагается 

табличный метод разработки программных мероприятий, который заключается 

в том, что каждый раздел формируется на основе одной из задач программы 

преобразовательной деятельности и планов мероприятий по реализации 

направлений этой деятельности. Для каждого из пунктов мероприятия 

указываются источники финансирования (бюджет, внебюджет, без 

финансирования) с разбивкой по годам. 

В разделе «Ресурсное обеспечение программы» представлено в 

табличном виде финансовое обеспечение каждого из направлений и пунктов 

плана Программы. Источниками финансирования мероприятий программы 

являются средства как областного, так и бюджета ПОО. 

В разделе «Организация управления и механизм реализации программы» 

раскрываются организационная структура управления реализацией программы, 

формы и средства мониторинга. 

В разделе «Ожидаемые результаты реализации программы с указанием 

целевых индикаторов и показателей» эффективность реализации программы 

определяется соотношением позитивных изменений в ПОО СПО 

представлены примерные значения целевых индикаторов и показателей по 

годам: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и 

обоснование актуальности. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р, стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего общества и каждого гражданина. Реализация этой цели 

предполагает решение следующих приоритетных задач в области 

профессионального образования: обеспечение инновационного характера 

базового образования; модернизация институтов системы образования как 

инструментов социального развития; создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров; формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей. 

Для современного российского образования, как отмечается в 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61 с 

изменениями и дополнениями от:20 декабря 2011 г., 13 июля 2012 г.), 

характерно несогласование номенклатуры предоставляемых образовательных 

услуг и требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка 

труда. Наиболее явно это выражено в профессиональном и непрерывном 

образовании. 

Для системы среднего профессионального образования характерен ряд 

проблем: противоречие между ростом потребности в специалистах и 

отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики, 

нерациональным использованием специалистов со средним профессиональным 

образованием, низкой ценой труда молодого специалиста, эпизодический 

характер использования в образовании информационных коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. Целостная электронная 

образовательная среда как фактор повышения качества образования пока не 

создана. Без преодоления этих негативов будет серьезным образом затруднено 

инновационное развитие системы среднего профессионального образования. 

Внедрение инноваций может способствовать решению проблем среднего 

профессионального образования, которые сегодня выдвигаются на передний 

план во всех регионах нашей страны, в том числе и в Камчатском крае: 

- интеграция начального и среднего профессионального образования; 

- соответствие материально-технической базы учебных заведений уровню 

развития техники; 

- интеграция существующих и возникновение качественно новых 

профессий широкого профиля и высокой квалификации; 

- совмещение функций рабочих широкого профиля и высокой 
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квалификации; 

- подготовка рабочих и специалистов, умеющих самостоятельно 

приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям производства, 

готовности к переучиванию, систематическому повышению квалификации, 

обеспечивающему повышение профессионализма труда в последующие 

периоды трудовой деятельности. 

Принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (декабрь, 2012 г.), изменение модели профессионального 

образования, связанной с переходом на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, изменение требований рынка труда, 

ориентированного на инновационное развитие экономики, и в связи с этим 

становление современной непрерывной системы профессионального 

образования, привело к необходимости разработки Программ развития 

профессиональных образовательных организаций (далее - Программы). 

Программа - это управленческий инструмент, который определяет 

стратегию совершенствования профессиональной образовательной 

организации (далее - ПОО), ее инновационного развития. Направление 

совершенствования определяется инновационными потребностями развития 

экономики региона, увеличения эффективности деятельности образовательной 

организации, в результате чего Программа приобретает качество 

инновационности. 

В свете сказанного, очевидно, что каждая ПОО СПО сегодня должна 

найти свое место в социально-экономической инфраструктуре области, 

определить перспективу своей образовательной и производственно-

хозяйственной деятельности. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

3.1. Историческая справка 

По заказу Правительства СССР в поселке им.Микояна (ныне поселок 

Октябрьский) 14 ноября 1939 года возникло образовательное учреждение в 

системе Камчатрыбпрома, для подготовки квалифицированных кадров по 

остродефицитным в то время на Камчатке специальностям (слесарь, бондарь, 

механик), а затем было передано в систему профтехобразования по 

Приморскому краю как ГПТУ № 29. 

По согласованию с Государственным комитетом Совета Министров 

РСФСР по профессионально-техническому образованию произведена 

перенумерация профтехучилищ Камчатской области. Приказ № 3 от 

25.08.1967г. по Управлению профтехобразовния Камчатской области ГПТУ № 

29 считать ГПТУ № 2. 

В 1976 году училище переехало в Петропавловск-Камчатский, где и 

продолжает готовить специалистов морских и береговых профессий. 

За 75 – летнюю историю своего существования техникум претерпел ряд 

следующих преобразований: 

 решением Совета Министров РСФСР от 31.08.1984 г. № 386 «О 

реорганизации профессионально-технических учебных заведений в единый тип 

– среднее профессионально-техническое училище», приказ № 217/2 от 

18.09.1984 г. по Камчатскому областному Управлению профтехобразования – 

среднее ПТУ № 2 реорганизовано в СПТУ № 2; 

 на основании Постановления Правительства РФ № 650 от 05.06.1994 г. 

«Об утверждении начального профессионального образования», п.6 ч.1 

Типового Положения учреждения начального профессионального образования, 

приказа № 216 от 09.06.1994г. по Управлению образования Администрации 

Камчатской области СПТУ № 2 переименовано в ПУ № 2 (ГОУ НПО ПУ № 2); 

 на основании приказа Министерства образования и науки Камчатского 

края № 314 от 09.04.2088 г. ГОУ НПО ПУ № 2 переименовано в краевое 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 2» с 01.05.2008 г.; 

 постановлением Правительства Камчатского края № 459-П от 01.11.2010 г. 

с 01 января 2011 года путем изменения существующего типа создано краевое 

государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 2»  (КГАОУ 

НПО «ПУ №2»); 

 приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 

09.04.2012 г. был изменен тип и вид образовательного учреждения и краевое 

государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 2» 

переименовано в краевое государственное автономное образовательное 
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учреждение среднего профессионального образования «Камчатский морской 

техникум» с 01 июля 2012г. 

 

3.2. Организационно-правовое обеспечение и система управления 

Место нахождения техникума, юридический адрес: 

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

Учредителем техникума является Министерство образования и науки 

Камчатского края. Устав образовательного учреждения зарегистрирован 

(свидетельство о внесении записи в  Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 41  №  00053901 от 15.08.2012 г. выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы  России по  г. Петропавловску-Камчатскому за 

государственным регистрационным номером 2124101070883 (68302, г. 

Петропавловск – Камчатский, пр. Рыбаков, 13, корпус «Б»), ИНН техникума:  

4101047718. 

Образовательная деятельность осуществляется по лицензии 

Министерства образования и науки Камчатского края серии РО № 010549, 

регистрационный № 1780 от  16.07.2012 г. со сроком действия БЕСССРОЧНО. 

Численность контингента обучающихся очной и заочной формам 

обучения, по состоянию на 01.09.2013 года, составляет 343 человека. 76 % 

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. 

Структура техникума по состоянию на 01.09. 2013 года: 

      В структуру техникума входят: 

1. Учебно-методическая служба, включающая методические объединения: 

методическое объединение преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения и методическое объединение преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

2. Воспитательная служба, состоящая из педагога-психолога, социального 

педагога, педагога-организатора внеклассной работы, руководителя 

физического воспитания, преподавателя-организатора ОБЖ, заведующего 

библиотекой. 

3.  Отделения: техническое, судоводительское, заочной формы получения 

образования. 
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4. Административно-хозяйственная служба, включающая столовую, 

медицинский пункт, технические службы. 

5. Учебно-производственные мастерские. 

6. Бухгалтерия и кадровая служба. 

 

Стратегическое руководство техникумом осуществляется 

наблюдательным советом, непосредственное управление – директором. 

Проблемные вопросы решаются собранием трудового коллектива. Работают: 

педагогический совет, методический совет, студенческий совет, 

воспитательный совет. Стратегическое руководство техникумом 

осуществляется Наблюдательным Советом, непосредственное управление – 

директором. Работают: Педагогический совет, Методический совет, Совет 

студенческого самоуправления, Воспитательный совет, Родительский комитет. 

Система управления техникумом обеспечивает сбалансированное 

функционирование всех его структур. 

3.3. Структура, содержание и качество подготовки специалистов 

Контингент обучающихся состоит из числа учащихся на уровне НПО, 

студентов, подготовка которых осуществляется за счѐт средств регионального 

бюджета и студентов, полностью возмещающих затраты на обучение. В 

соответствии с лицензией в техникуме предусмотрена подготовка по основным 

и дополнительным образовательным программам. 

Техникум осуществляет подготовку специалистов по 6 специальностям 

среднего профессионального образования по подготовки специалистов 

среднего звена (базового уровня): 

26.02.03 «Судовождение» 

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) 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям);  

и по 4 профессиям среднего профессионального образования по 

подготовки квалифицированных рабочих (базового уровня): 

26.01.06 «Судоводитель – помощник механика» 

26.01.10 «Механик маломерного судна» 

15.01.18 «Машинист холодильных установок» 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

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

обучения подготовка осуществляется по 6 специальностям на 

компенсационной основе. Общий контингент студентов заочного отделения 

составляет: 
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2013 год - 41 человек 

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. Дополнительное образование формирует 

годовой доход в 2011 году - 1316421,59 миллиона рублей, 2012 году - 

1418302,89 миллиона рублей, 2013 году - 2282747,93 миллиона рублей. 

По отзывам руководителей предприятий и представителей ВУЗов, 

выпускники имеют хорошую теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоустраиваются в среднем 34% выпускников, продолжают обучение в 

высших учебных заведениях 8%, призываются в Вооружѐнные силы РФ 56 % 

выпускников,   не работают 2 % по разным причинам. 

Качество подготовки выпускников по всем специальностям оценивается 

ежегодно Государственными аттестационными комиссиями.  

 

3.4. Материально-техническая база 

Для осуществления полноценного учебного процесса по всем заявленным 

специальностям КГАОУ СПО «Камчатский морской 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. 

Кабинеты «Русский язык и литература», «Математика», «История», 

«Обществознание», «Английский язык», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Химия и биология», «ОБЖ» оснащены ТСО: ЖК монитор Samsung E1920NR; 

источник бесперебойного питания АРС BACK¬UPS RS 650VA/390W 230V, 

проектор ACER XI261, лазерный принтер HP LaserJet Pro PI 102, экран Projecta 

настенный рулонный ProScreen 183x240см Matte White S, Системный блок 

DEPO Neos 230, телевизор, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон. 

Кабинеты специальных дисциплин оснащены ТСО: ЖК монитор Samsung 

E1920NR; источник бесперебойного питания АРС BACK¬UPS RS 

650VA/390W 230V, проектор ACER XI261, лазерный принтер HP LaserJet Pro 
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PI 102, экран Projecta настенный рулонный ProScreen 183x240см Matte White S, 

Системный блок DEPO Neos 230, телевизор, DVD-проигрыватель, 

видеомагнитофон. 

В учебных кабинетах имеется необходимый перечень дидактических 

средств (учебно-наглядные пособия, инструкционные карты, учебная и 

справочная литература),  электронные учебные пособия (мультимедийная 

обучающая программа по профессиям и специальностям) и средства 

информации (правила безопасности труда, противопожарной безопасности, 

квалификационные характеристики). В кабинетах «Холодильные установки», 

«Судовые энергетические установки и судовые вспомогательные механизмы», 

«Организация и проведение судовых работ», «Безопасность 

жизнедеятельности на судне», имеются сборочные единицы и механизмы. 

В техникуме имеются: виртуальные лаборатории по предметам 

«Электротехника», «Физика», «Техническое обслуживание электростанций и 

сетей»; 

 а так же:  

- 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. 

- 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. 

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

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

комплектов 

 

Тренажерный спортивный зал – имеется 18 спортивных тренажеров. 

 

Для реализации учебных программ по производственному обучению в 

техникуме  имеется 6 учебных мастерских.  

Все мастерские оснащены необходимыми средствами информации: 

стенды правил безопасности труда в мастерской, инструкции по безопасной 

работе на станках, правила противопожарной и электробезопасности. 

 В структуре каждой учебной мастерской условно выделяются три зоны: 

рабочие места обучающихся; рабочее место мастера; зона, оборудованная 

средствами обучения общего пользования. 

 

     Перечень тренажѐров                    

№ 

Наименование 

закупленного 

оборудования 

Количество 

установленного 

оборудования 

Количество 

созданных 

ученических 

мест 

Расчетная 

загруженность 

оборудования 

Отметка о 

вводе в 

эксплуатацию 
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1.  Тренажер ERS 

4000 Судовой 

Дизельной 

Пропульсивной 

Установки.(TR-S-

ERS-SW23)  

1 комплект 15 36 
Введен в 

эксплуатацию 

2 Тренажер ERS 

4000 Судовых 

Вспомогательных 

систем.(TR-S-ERS-

SW25) 

1 комплект 15 36 
Введен в 

эксплуатацию 

3 Программный 

комплекс "Дельта-

Матрос" 

(Тренажер) 

1 комплект 12 30 
Введен в 

эксплуатацию 

4 Электронный тир  

1 комплект 4 20 

Введен в 

эксплуатацию 

 

Кроме этого ежегодно закупаются новейшие лицензионные программы для 

обеспечения учебного процесса и научно-экспериментальных исследований. 

 

3.5. Кадры 

Учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический коллектив, в 

среднем, численность которого в среднем составляет 29 человек.  

 
 Всего Ученая 

степень 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Без 

категории 

Средний 

возраст 

Педагогический 

состав в штате 

29 0 2 11 2 14 51 

В % 100 0 6,9 37,9 6,9 48,3  

Совместители 0 - - - - -  

В % 0 - - - - -  

Всего  29 0 2 11 2 14  

В % 100 0 6,9 37,9 6,9 48,3  

 

В техникуме ежегодно осуществляется повышение квалификации 

педагогических работников через самообразование, участие в работе 

методического совета, семинаров, совещаний, конференций, взаимное 

посещение уроков, стажировку, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

  

3. 6.Оценка работы техникума организациями и ведомствами 

Дата Наименование От кого 

2012г 
Сертификат за участие в Приоритетном 

Национальном Проекте «Здоровье» 

Министерство образования 

и науки РФ, Москва-2012г. 

2012г. Благодарственное письмо за участие и Министерство образования 
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организацию в Камчатском 

образовательном форуме «Современные 

образовательные технологии: опыт, пути 

совершенствования и перспективы» 

и науки Камчатского края 

2012 г. 

Сертификат № 201267347ДТ КГАОУ СПО 

«Камчатский морской техникум» является 

официальным Региональным 

Представительством Центра тестирования 

и развития в МГУ «Гуманитарные 

технологии» по работе со школьниками 

Центр тестирования и 

развития 

"Гуманитарные 

технологии» г. Москва  

2013 г. 

Свидетельство Национального Реестра № 

1326 от 07.05.2013г. «Ведущее 

образовательное учреждение России» 

ООО «Администрация 

Реестра»,  г. Москва 

2013 г. 

Свидетельство Национального Реестра № 

1010 от 17.12.2013г.«Ведущее 

образовательное учреждение России» 

ООО «Администрация 

Реестра»,  г. Москва 

2013 г. 

Благодарность за активное участие  в 

акции «Сделаем город достойным 

горожан» (Постановление № 71 от 

30.05.12г.) 

Глава Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

2013 г. 

Благодарственное письмо за участие во 

Всероссийской акции «Добровольцы - 

детям», оказание адресной помощи 

семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Администрация КГАУ 

социальной защиты 

«Камчатский центр 

социальной помощи семье 

и детям» 

2013 г. 

Благодарственное письмо за 

сотрудничество в проведении курсов 

повышения квалификации педагогических 

кадров начального и среднего 

профессионального образования 

КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт повышения 

квалификации 

педагогических кадров» 
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ В ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В своѐм развитии коллектив техникума ориентируется на государственный 

и социальный заказ в области образования, выраженный в следующих 

документах: 

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

охватывающая период до 2025 года, в основе которой выделены следующие 

направления развития среднего профессионального образования: 

 создание системы открытости деятельности учреждений СПО: 

результаты прогнозирования потребностей рынка труда, а также рейтинги 

учреждений профессионального образования должны доводиться до населения 

через средства массовой информации;  

  создание эффективной системы содействия трудоустройству 

.выпускников, включая развитие целевой контрактной подготовки, 

формирование у выпускников  готовности к самоопределению в вопросах 

подбора работы, в том числе и открытию собственного дела; 

  укрепление и модернизация материально-технической базы и 

инфраструктуры образовательных учреждений, включение их в глобальную 

сеть Интернет и локальные информационные сети;  

 актуализация содержания и повышение качества профессиональной 

подготовки с ориентацией ее на международные стандарты качества, 

интенсификация деятельности по укрупнению и интеграции профессий;  

 участие работодателей  в решении проблем профессионального 

образования, в разработке образовательных стандартов и формировании 

заказа на подготовку специалистов. 

2. Государственная программа «Образование и развитие инновационной 

экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2013 годы»  

3. Закон «Об образовании в РФ», вступивший в силу с 01.09.2013 г.  
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5. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СФЕРЫ 

 В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года,  утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 

подготовка конкурентоспособных специалистов СПО, имеющих наряду с 

теоретическими знаниями практические навыки работы на современных 

предприятиях, является актуальной задачей учебных заведений, 

обеспечивающей интенсивное инновационное развитие страны.  

Основной целью дальнейшего развития Камчатского морского техникума 

является создание учебного заведения, обеспечивающего создание такой 

модели учебно-воспитательного процесса, которая будет готовить студентов к 

профессиональному пути и способствовать их подготовке к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в современном 

обществе. 

 На основе анализа современного уровня развития техникума, 

образовательной ситуации и социальной потребности промышленности 

Камчатского края в специалистах СПО  можно выделить следующие основные 

направления  развития КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум».  

 Совершенствование учебного процесса и создание условий для 

повышения конкурентоспособности образовательного учреждения в 

сфере услуг профессионального образования молодѐжи, в первую 

очередь за счет внедрения в учебный процесс Федеральных 

государственных стандартов 3-го поколения.  

 Развитие воспитательной системы образовательного учреждения 

обеспечивающей создание условий для формирования социально 

успешной, нравственно и физически здоровой личности гражданина с 

потенциалом развития, желания и готовности молодых людей активно 

участвовать в социальном процессе, не только в пределах Камчатского 

края, но и на государственном уровне. 

 Создание и совершенствования материально-технической базы для 

обеспечения проведения полноценного учебного процесса, включая 

строительство спортивного зала, приобретение спортивной уличной 

площадки и специализированных помещений для размещения 

лабораторий и тренажеров. 

 Совершенствование процессов учебно - производственной и 

исследовательской деятельности студентов. 

     5.1. Анализ причин возникновения проблемных ситуаций, которые 

необходимо учитывать при реализации элементов образовательной модели 

«Автономное среднее специальное учебное заведение современного вида», 

обеспечивающей конкурентоспособность техникума на рынке 

образовательных услуг, приведены в таблице 1. 



Таблица 1.  

Проблемно-ориентированный анализ состояния КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум»  по направлениям, 

определенным целевыми показателями 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Достижения образовательной 

деятельности 

Проблемы Пути решения 

1. Создание современных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых профессий и специальностей СПО с 

учетом стратегии социально-экономического развития Камчатского края. 

1.1 Организация и 

обеспечение учебного 

процесса 

Разработаны локальные акты, учебные 

планы, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

 

отсутствие учебно-методических 

пособий  и дефицит преподавателей 

при переходе на ФГОС; 

- отсутствие методической 

документации по дипломному 

проектированию; 

- организация горячего питания в 

техникуме 

- организация и проведение занятий 

по физической культуре согласно 

ФГОС  

Разработка необходимых 

локальных актов. 

Капитальный ремонт столовой 

для организации горячего 

питания. 

Строительство спортивного 

зала и установка уличной 

спортивной площадки. 

1.2. Материально-

технические ресурсы и 

оснащение учебного 

процесса 

Материально-техническое и 

информационно-методическое 

обеспечение имеется по всем 

профессиям и специальностям: 

мастерские оснащены оборудованием, 

наглядными пособиями, 

приспособлениями, для обучения; 

Учебные кабинеты оснащены учебной 

литературой, плакатами и другими 

пособиями; 

Обеспечены условия для 

здоровьесбережения обучающихся и 

педагогических работников, 

функционирует тренажерный  зал; 

аварийное состояние столовой; 

- проектирование и строительство 

спортивного зала 

-  установка уличной спортивной 

площадки 

- отсутствие специальных помещений 

для тренажеров и лабораторий 

Материальный и физический износ 

оборудования в мастерских составляет 

около 70%; 

недостаток лабораторий для 

реализации программ СПО; 

Недостаточный уровень 

информатизации образовательного 

Модернизация и постепенное 

обновление учебно-

производственной базы; 

Создание недостающих  

лабораторий для 

специальностей СПО; 

Внедрение новых 

информационных технологий; 

Определение приоритетов 

реконструкции материально-

технической базы с целью 

эффективного распределения 

бюджетных средств; 
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процесса; 

Недостаточное финансирование в 

зависимости от потребности 

Очень дорогое оборудование для 

специальностей технического профиля 

1.3.Организация учебно-

воспитательного процесса 

Уроки в учебных мастерских ведут 

опытные квалифицированные 

преподаватели и мастера 

производственного обучения; 

Все обучающиеся в полном объеме 

осваивают программу 

производственного обучения, в том 

числе около 30% выпускников 

получают разряды выше 

установленного; 

Ежегодно проводятся конкурсы 

профессионального мастерства среди 

обучающихся; 

Все обучающиеся обеспечены местами 

на производственной практике на 

предприятиях и в организациях 

города; 

Разработана учебно-программная 

документация по новым программам 

СПО в соответствии с ФГОС 

Недостаточная мотивация 

обучающихся к обучению; 

Слабая подготовка выпускников школ, 

низкий уровень воспитания; 

Нежелание работодателей 

вкладываться в образование 

Развитие социального 

партнерства в вопросах 

профессиональной 

подготовки, адаптации и 

закреплении практикантов и 

выпускников на предприятии; 

Диагностика мотивации 

обучающихся и на ее основе 

совершенствование 

преподавания; 

Совершенствование научно-

методического обеспечения 

теоретического и 

практического обучения. 

2. Обеспечение требований федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования и повышение 

привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда 

2.1. Материально-

техническое обеспечение 

Используется материальная база 

социальных партнеров во время 

прохождения производственной 

практики  

Устаревшее оборудование в 

мастерских техникума и негде его 

приобрести (т.к. отечественное 

оборудование не выпускается) 

Модернизация и обновление 

учебно-производственной 

базы за счет участия 

работодателей; 

Активизация работы с 

работодателями по вопросу 

производственной практики и 
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трудоустройства; 

2.2 Нормативно- правовое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

Имеются рабочие ОПОП по всем 

реализуемым в техникуме профессиям 

и специальностям; 

 

Резкое увеличение требований к 

качеству библиотечного обслуживания 

(современные периодические издания, 

электронные издания, доступ и сети 

Интернет) 

Создание качественного 

учебно-методического 

комплекса в соответствии с 

ФГОС 

обеспечить свободный доступ 

студентам в Интернет  

3. Развитие кадрового потенциала  техникума 

3.1. Условия для развития 

кадрового потенциала 

Разработан план мероприятий по 

организации повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников;  

Прохождение стажировки 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

техникума на предприятиях региона с 

целью освоения новых видов 

оборудования, технологии и 

организации производства; 

Функционирует «Школа 

педагогического мастерства» с целью 

передачи передового опыта; 

 

Возрастной состав педколлектива – 

более 60 % преподавателей, люди 

пенсионного и пред пенсионного 

возраста; 

Нет притока «молодых» кадров; 

Резко возрос ценз к педагогическим 

кадрам – обязательно высшее 

образование по профилю 

специальности 

Обновление 

преподавательского состава за 

счет привлечения молодых 

специалистов к 

преподавательской 

деятельности в техникуме; 

Привлечение работников 

производства по профилю 

реализуемых в техникуме 

направлений и 

специальностей к 

преподаванию специальных 

дисциплин 

Педагогическому составу 

техникума принимать участие 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

Осуществлять  обмен опытом 

с учреждениями 

профессионального 

образования расположенными 

в крае путем проведения 

семинаров, круглых столов 

4. Совершенствование воспитательной системы 

4.1. Совершенствование Разработана концепция Низкая мотивация к обучению Совершенствование  системы 
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образовательно-

воспитательной системы 

техникума 

воспитательной работы; 

Разработана модель выпускника; 

Ежегодно составляется социальный 

портрет обучающихся и студентов; 

Организована работа спортивных 

секций; 

Сложилась система традиционных 

воспитательных мероприятий 

поступающих в техникум; 

Отсутствие заинтересованности со 

стороны родителей в участии в 

учебно-воспитательном процессе;  

Негативное влияние средств массовой 

информации на подростков; 

Недостаточное финансирование на 

приобретение аппаратуры, инвентаря 

и организации деятельности 

художественной самодеятельности, 

кружков, секций 

самоуправления;  

Привлечение обучающихся и 

студентов к общественной 

жизни техникума;  

Проведение родительских 

собраний с привлечением 

специалистов: врачей, 

психологов, социальных 

служб; 

Сотрудничество с 

общественными 

организациями города; 

Проведение коллективных 

творческих мероприятий в 

учебных группах с 

привлечением родителей; 

Использование внебюджетных 

средств для приобретения 

аппаратуры, инвентаря и 

организации деятельности 

художественной 

самодеятельности, кружков, 

секций 

5. Поддержка талантливых детей и молодежи  

Создание условий для 

развития талантливых детей 

и молодежи 

Проводится мониторинг  развития 

одаренных обучающихся и студентов; 

Создаются портфолио одаренных 

студентов 

 

Недостаточность условий для развития 

и реализации способностей одаренных 

студентов; 

Недостаточное финансирование на 

организацию и участие обучающихся в 

различных общероссийских 

конференций, конкурсах и олимпиадах 

Создание банка данных 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

Создание системы отбора 

одаренных студентов путем 

проведения олимпиад, 

конкурсов, фестивалей; 

Организация поощрения 

педагогов, работающих  с 
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одаренными студентами 

Привлечение внебюджетных 

средств на участие 

обучающихся в конкурсах; 

Работа с работодателями 

6. Внедрение новых финансово-экономических механизмов 

Внедрение новых 

финансово-экономических 

механизмов 

Ежегодно разрабатывается план 

финансово-хозяйственной 

деятельности техникума;  

Разрабатывается  проект 

внебюджетной деятельности 

техникума на календарный год; 

Разработаны  нормативы оплаты 

дополнительных образовательных 

услуг, Составляются  сметы  на все 

виды услуг 

Недостаточное вовлечение 

обучающихся и студентов в получение 

дополнительных образовательных 

услуг; 

Неэффективный поиск заказов для 

работы и зарабатывания денег в УПМ 

техникума 

Привлечение внебюджетных 

источников финансирования 

(оказание услуг под заказ, 

дополнительные 

образовательные услуги, 

аренда помещений); 

Мониторинг коммунальных и 

хозяйственных расходов по 

каждому подразделению; 

 

7. Обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования на основе прогнозов потребности в кадрах и особенностей 

социально-экономического развития Камчатского края 

7.1.Обеспечение 

регионального заказа на 

подготовку 

квалифицированных 

рабочих кадров, служащих и 

специалистов 

Контрольные цифры приема 

формируются с учетом спроса рынка 

труда; 

Открыта новая специальность по 

очной форме обучения:  

Открыта заочная форма обучения в 

техникуме; 

Создан Центр профессиональной 

ориентации 

Изменения в сфере занятости, 

перегруппировка спроса на рабочую 

силу в нашем регионе требует 

открытия новых профессий и 

специальностей 

Слабо  идет профориентационная 

работа, а у абитуриентов нет 

нацеленности на технические 

специальности 

Продолжение анализа 

потребностей рынка труда и 

предприятий-заказчиков 

квалифицированных кадров, 

разработка в соответствии с 

этим перечня образовательных 

услуг, в том числе открытие 

новых специальностей; 

Усилить 

профориентационную работу 

7.2. Обеспечение требований 

федеральных 

государственных стандартов  

среднего профессионального 

образования  

Разработана учебно-программная 

документация по всем программам 

СПО, реализуемым в техникуме, в 

соответствии с ФГОС; 

Создается информационный  банк 

Не в полном объеме создан комплекс 

контрольно-оценочных средств; 

Недостаточно сформирован фонд 

библиотеки, в том числе электронной; 

 

Корректировка учебных 

планов в соответствии с 

требованиями работодателя; 

Пополнение библиотечного 

фонда печатными и 
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тестовых заданий для оценки качества 

подготовки обучающихся; 

Формируется книжный фонд 

библиотеки по обеспечению 

реализации ФГОС СПО 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературой по 

дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

7.3. Повышение 

привлекательности 

программ 

профессионального 

образования в соответствии 

с запросом рынка труда 

Проводятся дни открытых дверей; 

Размещаются на официальном сайте 

техникума информации по 

программам профессиональной 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования; 

Размещается информация о техникуме 

в СМИ; 

Проводится профориентационная 

работа со школами города; 

Ориентация выпускников школ и их 

родителей на получение 

профессионального образования; 

 

Разработка и внедрение новой 

модели профориентационной 

работы, основанной на 

личностных ориентациях 

выпускников школ и спроса 

рынка труда с целью более 

качественного набора 

первокурсников 

8. Укрепление и развитие системы социального партнѐрства 

Совершенствование системы 

социального партнерства 

Обновляются договоры  о 

производственной практике в связи с 

введением ФГОС нового поколения; 

Социальные партнеры принимают 

участие в оценке качества подготовки 

выпускников; 

Социальные партнеры принимают 

участие в рецензировании выпускных 

квалификационных работ и рабочих 

программ, в работе ГАК; 

 

Выпускники техникума испытывают 

затруднения в закреплении и 

адаптации на предприятиях  из-за 

отсутствия социального пакета, низкой 

заработной платы молодых рабочих, 

низкой заинтересованности в молодых 

кадрах; 

Недостаточно эффективная работа со 

службой занятости 

Проводить рецензирование 

учебно-программной 

документации с социальными 

партнерами, разработанной в 

связи с введением ФГОС 

нового поколения; 

Улучшение работы со 

службой занятости; 

Работа с работодателями; 

Выявление потенциальных 

социальных партнеров при 

открытии новых профессий и 

специальностей 

Создать службу содействия 

трудоустройству выпускников 

9. Создание эффективных координационных механизмов управления учреждением 

Создание эффективных 

координационных 

Разработаны локальные акты  по 

направлениям деятельности 

Отсутствие единой информационной 

системы управления техникумом; 

Создание системы 

взаимодействия структурных 
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механизмов управления 

учреждением 

техникума; 

Осуществляется корректировка 

нормативно-правовых актов, 

организационно-методического 

обеспечения деятельности 

структурных подразделений 

техникума с учетом изменений в 

Российском законодательстве в сфере 

образования; 

Организована деятельность Совета 

техникума, методического совета, 

педсовета, совета профилактики, 

цикловых комиссий; 

Планирование и управление развитием 

образовательных услуг техникума на 

основе результатов изучения рынка 

труда, запросов работодателей. 

Недостаточно разработана 

нормативно-правовая база в 

соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

подразделений на основе 

внедрения единой 

информационной системы 

управления техникумом; 

Разработка нормативно-

правовой  базы  в 

соответствии с законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

5.2. Решение выявленных проблем в перспективе до 2018 года, с учетом финансовых возможностей бюджета края и 

наличия у техникума собственных средств, возможно при варианте действий, изложенном  ниже в табличной форме 

(таблица 2). 
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СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Таблица 2  

Показатели, характеризующие необходимость развития учебного заведения и наиболее значимые мероприятия в 

сфере профессиональной подготовки и воспитания молодежи 

 
Подзадачи Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Ответственный Источники 

финансирования 

Задача 1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых профессий и специальностей 

среднего профессионального образования с учетом стратегии социально-экономического развития Камчатского края. 

1.1. Развитие 

материального, 

информационного 

обеспечения; 

1. Открытие обучения по новым специальностям 

СПО: 

- Техническое регулирование и управление 

качеством 

 

Зам.по УПР 2015 г. Зам. по УПР Внебюджет 

2. Оборудование новых учебных лабораторий по 

специальностям: 

- Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

- Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок 

- Техническое регулирование и управление 

качеством 

директор 2015-2016 г. Зам. по УПР Внебюджет 

Бюджет 

3. Увеличение количества автоматизированных 

рабочих мест преподавателей, расширение и 

модернизация парка персональных компьютеров 

директор 2015 г. Зам.по УПР 

 

Бюджет 

4. Внедрение дополнительных образовательных 

услуг по профессиям: 

- вахтенный матрос; 

- вахтенный моторист (машинист) 

 

Зам. по УПР 2014 г. заведующий 

профподготовкой 

Внебюджет 



 31 

5. Обновление сайта КГАОУ СПО «Камчатский 

морской техникум» 

Зам. по УПР 2014-2015г. зам. по УМР 

ответственный за 

работу сайта 

Внебюджет 

6. Проведение паспортизации учебных кабинетов, 

лабораторий, учебно-производственных 

мастерских 

Зам по УПР 

и 

2014 г. зам. по УР 

зам по УМР 

заведующие 

кабинетами, 

мастерскими, 

ст. методист 

 

7. Дальнейшее оборудование учебно-

производственных мастерских по профессии  

- «Моторист (машинист)»; 

- Моторист (машинист) рефрижераторных 

установок 

Старший 

методист по 

практике 

2015 г. мастера п/о 

заведующие 

мастерскими 

Бюджет, 

внебюджет 

8. Пополнение и своевременная замена 

спортивного инвентаря (согласно сроков 

эксплуатации) 

Зам. по УВР 2014-2015 г. Руководитель 

физвоспитаня, 

 

Внебюджет 

9. Строительство спортивного зала директор 2016-2018 зам. по АХЧ 

руководитель  

физ-воспитания 

Бюджет 

10. Покупка и установка спортивной уличной 

площадки 

зам. по УВР 2015 зам. по АХЧ 

руководитель  

физ-воспитания 

Бюджет 

11. Ремонт столовой КГАОУ СПО 

«Камчатский морской техникум» 

директор 2015 зам по АХЧ 

зам по УВР 

Бюджет 

11. Обеспечение библиотеки необходимой 

учебной литературой 

Зам. по УР 2015-2016 г. Зав.библиотекой, 

преподаватели 

Внебюджет, 

бюджет 

10. Пополнение медиатеки ЦОРами для 

аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся 

Зам. по УПР 2014-2015 г. зам.по УР 

зам по УМР 

Зав.библиотекой, 

преподаватели 

Внебюджет, 

бюджет 

1.2.Внедрение новых 

финансово- 

1.Совершенствование деятельности 

Наблюдательного Совета техникума 

Директор 2014-2015 г.   
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экономических 

механизмов 

2. Утверждение Положения о стимулирующих 

надбавках работникам техникума 

Директор 2014 г. Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

 

1.3.Укрепление и 

развитие системы 

социального 

партнѐрства 

1.Создание совместной Программы 

взаимодействия с Центром занятости Камчатского 

края  

Зам. по УПР, 

старший 

методист по 

практике 

2015-2016 г. Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

2. Подготовка и выпуск рекламного проспекта о 

техникуме 

Зам. по УВР ежегодно Преподаватели 

мастера п/о 

об 

Внебюджет 

3адача 2. Развитие кадровых ресурсов КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» 

2.1.Обеспечение 

регионального заказа на 

подготовку квалифиц-х 

рабочих кадров, 

служащих и 

специалистов в КГАОУ 

СПО КМТ на основе 

прогнозов 

потребности в кадрах и 

особенностей 

социально- 

экономического 

развития 

Камчатского края 

1. Переподготовка педагогических работников 

техникума на предприятиях 

Зам. по УПР 2015-2018 г. зам по УМР 

преподаватели, 

мастера п/о 

Внебюджет 

2. Восполнение имеющихся вакансий за счет 

притока молодых специалистов - выпускников 

ВУЗов 

Директор 2015-2018 г. Инспектор 

отдела кадров 

 

3. Организация стажировки мастеров п/о на 

предприятиях 

Зам. по УПР 2015-2018 г. Старший 

методист по 

практике 

Внебюджет 

4. Прохождение ИКТ- курсов на базе КГАОУ 

ДОВ КИПКПК 

Зам. по УМР 2014-2018 г. председатели 

ПЦК 

бюджет 

5. Проведение мастер- классов по организации 

уроков с использованием инновационных 

технологий 

Зам.поУМР, 

зам. по ТО 

2014-2018 г. Председатели 

цикловых 

комиссий 

 

6. Создание в техникуме постоянно действующей 

лаборатории педагогического мастерства 

Зам. поУМР,  

зам. по ТО 

2014-2018 г. Председатели 

цикловых 

комиссий 
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7. Участие в конкурсах и выставках 

интеллектуальной продукции педагогических 

работников 

Зам. поУМР, 

зам. по ТО 

2014-2018 г Председатели 

цикловых 

комиссий, 

педагогические 

работники 

Внебюджет 

8. Постоянно действующий методический 

семинар по формированию учебно-методических 

комплексов по подготавливаемым профессиям 

Зам. поУМР, 

зам. по ТО 
2014-2018 г Председатели 

цикловых 

комиссий, 

педагогические 

работники 

 

2.2.Обеспечение 

требований ФГОС  СПО 

1. Создание ОПОП по всем подготавливаемым в 

техникуме профессиям и специальностям 

Зам. по УМР, 

зам.по УПР, 

зам. по ТО 

2014-2015 г Председатели 

цикловых 

комиссий, 

педагогические 

работники 

 

Задача 3 Совершенствование образовательно-воспитательной системы образовательного учреждения 

3.1. Переход на 

концепцию 

воспитания через КТД 

(коллективно-

творческая 

деятельность) 

1. Разработка программы «Я - гражданин 

России» 

Зам. по УВР 2015 г. Педагогические 

работники, 

педагог-

организатор 

 

2. Гармонизация взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса 

(проведение тематических родительских 

собраний, дни открытых дверей, лекториев для 

родителей и др.) 

Зам. по УВР 2014-2018 г. Педагогические 

работники, 

социальный 

педагог, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

3.Дальнейшее совершенствование комплексно-

целевой программы участия обучающихся и 

педагогических работников техникума в 

творческих конкурсах различного уровня 

Зам. по УМР, 

зам. по УПР, 

зам. по ТО, 

зам.по УВР 

2014-2018 г. Заведующие 

отделениями, 

педагогические 

работники 
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Задача 4 Организация деятельности КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» на основе создания центра прикладных 

квалификаций 

 1. Создание системы непрерывного повышения 

квалификации работников техникума 

Зам. по УМР 2014-2018 г 2014-2020 г  

2. Включение педагогических работников 

техникума в сетевую систему повышения 

квалификации 

Зам. по УМР 2014-2018 г Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

3. Разработка профессиограмм по профессиям и 

специальностям: 

 

Зам. по УПР 2014-2018 г педагогические 

работники 

 

 

Задача 5.Обеспечение качества результатов обучения и воспитания 

1. Поддержка 

талантливых детей и 

молодежи  

 

1. Развитие научно-технического творчества 

(участие в творческих конкурсах, научно-

практических семинарах, технических 

олимпиадах) 

Зам по УМР 2014-2014 г педагогические 

работники 

 

2. Деятельность по совершенствованию 

творческих и исследовательских способностей 

обучающихся (участие в работе предметных 

кружков, НОУ, ТРИЗ) 

Зам по УМР, 

зам. по ТО 

2014-2014 г. педагогические 

работники, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

Задача 6. Развитие системы профессионально-общественной аккредитации, оценки качества и сертификации профессиональных 

квалификаций с участием работодателей 

 1. Разработка системы менеджмента качества 

образования 

Зам. по УПР 2014-2015 г. педагогические 

работники 

 

2. Отработка договорных отношений с 

работодателями по подготовке 

многопрофильных специалистов 

Зам. по УПР 2014-2015 г. Ст.методист по 

практике 

педагогические 

работники 
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3. Пересмотр порядка присвоения 

квалификации выпускникам техникума, 

максимальное приближение к этой процедуре 

независимых аттестационных комиссий с 

обязательным участием представителей 

работодателей 

Зам по УПР 2015 г. Ст.методист по 

практике 

педагогические 

работники 

 

Задача 7. Создание эффективных координационных механизмов управления учреждением. 

7.1.Переход на систему 

программноцелевого 

управления 

1. Корректировка структуры управления КГАОУ 

СПО «Камчатский морской техникум 

Директор 2014 г. Заместители 

директора, 

главный 

бухгалтер 

 

2. Разработка программы обучения работников 

техникума менеджменту качества 

Зам. по УПР 2015 г. педагогические 

работники 

 

3. Разработка и утверждение критериев подбора 

педагогических кадров (мастерство, новаторство, 

авторство методик, культура, образованность, 

практический опыт) 

Директор 2015 г. Заместители 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

заведующие 

отделениями 

 

7.2.Применение 

«эффективного 

контракта» как системы 

трудовых и 

экономических 

отношений 

1. Пересмотр типового штатного расписания с 

целью обеспечения максимальной 

заинтересованности педагогических работников 

в результатах своего труда 

Директор 2014 г. Заместители 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

 

 

2. Внедрение механизма стимулирования и 

поощрения инновационной деятельности 

педагогических работников 

Директор 2015 г. Заместители 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

 

 

 

 

 



Настоящая программа является логическим продолжением Программы 

развития техникума (училища) на 2011 – 2013 годы, в процессе выполнения 

которой удалось определить приоритеты направлений   работы 

педагогического коллектива, а также разработать систему мер, 

направленных на решение существующих проблем. 

Часть перечисленных в таблице 1 проблем и соответствующие 

направления работ по их решению были сформулированы в Программе 

развития учреждения на 2011 – 2013 г. Основные результаты этой работы, 

анализ которых позволяет отметить, что деятельность педагогического 

коллектива и администрации техникума в указанный период может 

рассматриваться, как последовательная работа по стабилизации и 

улучшению ситуации в области обеспечения качественной подготовки 

специалистов СПО и воспитательной работы со студентами. 

Сокращение перечня или уменьшение объемов реализуемых 

мероприятий, направленных на обеспечение подготовки специалистов СПО 

и воспитание всесторонне развитой личности, неизбежно приведет в 

конечном итоге как к дестабилизации в сфере создания условий для 

устойчивой реализации региональной молодежной политики, так и к потере 

имиджа и авторитета  техникума среди производственников и населения 

Камчатского края. 

Исходя из опыта работы Камчатского морского техникума и других 

учебных заведений СПО, следует признать высокую эффективность 

реализации программно-целевым методом долгосрочных целевых программ. 

При этом долгосрочные инвестиции в реализацию процесса воспитания и 

подготовки конкурентоспособных специалистов СПО являются главными 

стратегическими резервом и фактором прогрессивного развития экономики 

края. 

Реализация предлагаемых мероприятий направлена на исполнение 

федеральных нормативных правовых актов, положений Устава техникума и 

будет осуществлена специалистами подразделений техникума. 

Решение выявленных проблем необходимо как в интересах 

промышленности Камчатского края в рамках качественной подготовки 

выпускников техникума, так и в интересах целевой группы молодежи в 

возрасте от 15 до 20 лет, в состав которой входят студенты техникума. 

Реализацию предлагаемых мер для решения отмеченных проблем 

предлагается осуществить в рамках программно-целевого планирования по 

каждому направлению. 
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6. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

Миссия Техникума: Развитие Техникума как ведущего 

специализированного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, готовящего специалистов рыбной и 

энергетической отрасли Камчатского края, за счет решения следующих 

приоритетных задач: 

 конкурентоспособность образовательных программ; 

 доступность образования; 

 востребованность на рынке труда выпускников; 

 удовлетворенность потребителей; 

 профессиональная компетентность педагогического коллектива; 

 интеграция в систему непрерывного профессионального образования; 

 взаимовыгодные условия с социальными партнерами; 

 инновационные технологии в обучении; 

 формирование социально-адаптированной личности; 

 здоровье и безопасность студентов и персонала. 

 

Цель Программы: Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития Камчатского края, интересами личности и общества 

через совершенствование системы управления в условиях реорганизации 

техникума, развитие материально-технической базы образовательного процесса, 

повышение педагогического мастерства коллектива, формирование 

инновационной образовательной среды. 

 

Задачи Программы: 

1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе для 

открытия новых профессий и специальностей среднего профессионального 

образования с учетом стратегии социально-экономического развития 

Камчатского края: 

1.1.Развитие материально-технической базы техникума; 

1.2. Улучшение информационного обеспечения; 

1.3. Внедрение новых финансово-экономических механизмов; 

1.4. Укрепление и развитие системы социального партнерства; 

2. Развитие кадровых ресурсов КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум»: 

2.1. Обеспечение регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов в КГАОУ 

СПО «Камчатский морской техникум» на основе прогнозов потребности 

в кадрах и особенностей социально-экономического развития 

Камчатского края; 

2.2. Обеспечение требований федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования и повышение 
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привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда; 

3. Совершенствование образовательно-воспитательной системы техникума; 

4. Поддержка талантливых студентов; 

5. Развитие системы профессионально-общественной аккредитации, оценки 

качества и сертификации профессиональных квалификаций с участием 

работодателей; 

6. Создание эффективных координационных механизмов управления 

учреждением. 

Принципы реализации Программы 

Принцип преемственности предполагает органичную взаимосвязь 

между реализованными Программами и вновь внедряемой Программой 

развития Техникума. 

Принцип опережающего обучения предполагает внедрение нового 

содержания образования и инновационных педагогических  технологий. 

Принцип регионализации подготовки рабочих кадров и специалистов 

через гибкое реагирование на изменения внешней среды предполагает изучение 

потребности края в специалистах, организацию их подготовки и 

переподготовки. 

Непрерывность образования осуществляется через преемственность 

среднего профессионального образования с профильным высшим 

профессиональным образованием. 

Реализация Программы будет осуществляться в три этапа:  

Первый этап (2014- 2015 гг.) – маркетинговый анализ текущего этапа 

развития Техникума, закупка необходимого оборудования, разработка и 

апробация мероприятий по реализации проектов,  повышение квалификации 

педагогов. 

Второй этап (2015-2017 гг.) – систематизация и обобщение результатов 

реализации проектов, обобщение результатов 1 этапа реализации Программы, 

внесение корректив. 

Третий этап (2017-2018 гг.) – обобщение результатов реализации 

Программы. Мониторинг качества выполнения Программы. Определение 

дальнейших перспектив развития Техникума, разработка проекта новой 

Программы развития.  

7. Наиболее эффективно указанную цель можно достичь поэтапно с 

использованием оперативного программно-целевого метода в период с 2014 по 

2018 г. 

8. Учитывая большое число направлений работы, которые необходимо 

рассматривать в процессе реализации Программы, в ее состав включены 

следующие подпрограммы: 

8.1. «Учебный процесс» со сроком действия до 2016 года, целью которой 

является обеспечение учебного процесса и дипломного проектирования по всем 

специальностям технической и методической документацией в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 3-го 

поколения. 
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8.2. «Кадры» со сроком действия до 2017 года, целью которой является 

укомплектования штата преподавателей профессионально подготовленными 

специалистами. 

8.3. «Воспитание молодежи» со сроком действия до 2018 года, целью 

которой является системная планомерная  работа со студентами для воспитания 

граждански и социально активной молодежи, ведущей здоровый образ жизни. 

8.4. «Абитуриент» со сроком действия до 2018 года, целью которой 

является профориентационная работа со школьниками для обеспечения 

стабильного набора в техникум. 

8.5. «Выпускник» со сроком действия до 2018 года, целью которой 

является обеспечение трудоустройства выпускников техникума за счет их 

качественной подготовки по основной специальности, дополнительного 

обучения по смежным специальностям и профессиям, а также активного 

взаимодействия с работодателями. 

 Каждая из подпрограмм реализуется конкретным подразделением 

техникума в соответствии с направлением основной деятельности. Сотрудники 

подразделения формулируют задачи, разрабатывают перечень конкретных 

мероприятий и устанавливают сроки их проведения. Все материалы 

компонуются в единый документ (подпрограмму), который после утверждения 

Советом техникума принимается к исполнению. 

Основными количественными показателями оценки эффективности 

реализации мероприятий для контроля достижения цели Программы являются 

параметры, приведенные в таблице 3. 

 

 

 



Таблица 3 

Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей 

 

№ Индикативные 

показатели 

 Достигнуто

е значение 

по итогам 

2013 года 

(оценка)  

Плановые значения по годам 

2015 2016 2017 2018 

ГРУППА 1. Материальное, информационное обеспечение и создание современной инфраструктуры: 

1.1. Обеспеченность компьютерами не 

старше 5 лет на одного обучающегося, 

(ед.) 

 0,1 

 

0,13 0,14 0,15 0,16  

1.2. Доля обеспечения компьютерами, (кол-

во компьютеров на 100 студентов) 

 10 13 14 15 16 

1.3. Доля компьютеров, включенных в 

локальную сеть, (%) 

 100 100 100 100 100 

1.4. Доля компьютеров, используемых в 

образовательном процессе с выходом в 

Интернет, (%) 

 100 100 100 100 100 

1.5. Оснащенность образовательных 

программ электронными 

образовательными ресурсами, (%) 

 40 45 50 55 60 

1.6. Количество учебных классов, 

лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием, (%) 

 50 55 60 65 65 

1.7. Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

 5 5 5 5 5 

1.8. Доля мест в общежитии, 

использующихся для проживания 

 100 100 100 100 100 



 41 

обучающихся, (%) 

ГРУППА 2. Финансово-экономическое обеспечение: 

2.1. Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств образовательного 

учреждения, (%) 

 11 13 18 20 25 

2.2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников в 

образовательном учреждении к 

средней заработной плате по 

экономике в регионе, (%) 

 80 85 85 90 100 

2.3. Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов, (%) 

 30 30 30 30 30 

2.4. Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года, 

к общей стоимости учебно-

производственного оборудования, (%) 

 47.2 50 60 65 65 

2.5. Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС, (%) 

 75 85 90 95 95 

ГРУППА 3. Кадровое обеспечение. Соответствие кадрового обеспечения структуре подготовки: 

3.1. Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование, (%) 

 32 32 32 32 32 

3.2. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

или стажировку за последние три года, 

 96 98 98 99 100 
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в общей численности педагогических 

работников, (%) 

3.3. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников, (%) 

 83 83 83 85 85 

3.4. Количество педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, (%) 

 1 1 1 2 2 

3.5. Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической 

деятельности, (%) 

 30 35 40 45 50 

3.6. Доля педагогических работников, 

издавших учебные пособия, в том 

числе с грифом «Допущено», 

«Рекомендовано», (%) 

 3 4 5 5 5 

3.7. Доля руководящих кадров и 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

инновационных процессах в 

образовательном учреждении за 

последние три года, (%) 

 75 75 75 75 75 

ГРУППА 4. Образовательная деятельность: 

4.1. Доля обучающихся, поступивших на 

программы СПО / профессиональной 

подготовки, (%.) 

 90/10 90/10 90/10 90/10 90/10 

4.2. Доля обучающихся по очной форме 

обучения и взрослых, прошедших 

 55 55 60 65 65 
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обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования, (%) 

4.3. Доля обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в общей численности 

контингента, (%) 

 20 20 20 20 20 

4.4. Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки «4» или «5», в 

общей численности выпускников по 

программам СПО по очной форме 

обучения, (%) 

 64 64 64 66 70 

4.5. Доля реализуемых образовательных 

программ СПО в соответствии с 

запросами рынка труда, (%) 

 100 100 100 100 100 

4.6. Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями основных 

профессиональных образовательных 

программ, (%) 

 100 100 100 100 100 

4.7. Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком), (%) 

 74 71 72 74 74 
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4.8. Доля победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

областного, федерального и 

международного уровней на 100 

обучающихся по очной форме 

обучения за отчетный период, (%) 

 21 21 22 22 23 

4.9. Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных 

компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций, (%) 

 - 2 3 4 6 

 



 

Социальную эффективность программы развития техникума в части 

воспитательной работы следует рассматривать как фактор, способствующий 

стабилизации уровня негативных проявлений в молодежной среде за счет 

привлечения студентов к проявлению социальной и гражданской активности. 

Это достигается в результате последовательной и планомерной работы по 

формированию системы позитивных ценностей у молодого поколения, его 

информированию о потенциальных возможностях и путях их реализации. 

Не менее значимым фактором, определяющем большинство 

направлений развития учебного заведения, является задача подготовки 

высококвалифицированных специалистов СПО  и НПО по востребованным на 

краевом рынке труда  специальностям и профессиям. 

В целом программа развития техникума должна обеспечить вовлечение 

молодежи в социальную практику, общественную и экономическую жизнь 

территориального сообщества за счет формирования системы приобретения 

молодыми людьми организационного, производственного, гражданского и 

социально-экономического опыта, получения ими социального образования, 

навыков и умений, необходимых при вступлении во взрослую жизнь. При 

этом оказание помощи в трудоустройстве молодым специалистам является 

существенным вкладом в формирование будущего кадрового потенциала 

региона, обеспечивающем его поступательное развитие. 

К рискам при реализации программы развития техникума относятся 

риски, характерные для общества в целом: слабое развитие экономики 

региона, ограниченная востребованность  молодых специалистов на краевом 

рынке труда, рост негативного воздействия на молодежь через СМИ и ее 

низкая социальная и экономическая активность. 

Рисками организационного плана являются: ограниченное количество в 

крае специализированных учреждений и организаций, осуществляющих 

деятельность в области молодежной политики и слабая их материальная база; 

низкая кадровая обеспеченность сферы молодежной политики и 

недостаточная финансовая обеспеченность этой сферы. 
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

7.1. Основой ресурсного обеспечения при реализации программы развития 

техникума является материально-техническая база действующего учебного 

заведения и профессиональный потенциал штатных преподавателей и 

сотрудников служб и подразделений техникума. 

7.2. Финансовое обеспечение, и, в первую очередь, финансирование 

проектных работ и строительства нового спортивного зала планируется 

осуществлять за счет целевых бюджетных средств Камчатского края. 

7.3. Финансирование затрат на проведение мероприятий при реализации 

подпрограмм планируется частично за счет средств бюджета, собственных 

средств автономного учебного заведения и внебюджетных источников 

(спонсорская помощь предприятий и организаций, получение грантов, 

выполнение экспериментальных работ по заказам организаций, оплаты услуг 

по дополнительному образованию). 

7.4. Объемы финансирования будут определены после формирования 

подпрограмм и оценке необходимых средств на проведение плановых 

мероприятий. Соответствующие расчеты будут являться частью подпрограмм 

и будут включены в программу развития техникума в качестве приложений. 

    7.5. Научно-методическое обеспечение реализации программы 

предполагает деятельность следующих объединений, перечисленных в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Субъекты 

(элементы)  
Цели и функции  Формы организации 

Совет по 

развитию  

Проектирование стратегии и 

тактики изменений и их 

методического 

сопровождения  

Заседания Совета 

Педагогический 

Совет  

Поэтапный анализ ситуации и 

принятие решений о 

коррекции методического 

сопровождения  

Проблемный 

Малый 

Большой 

Методический 

Совет  

Координация и согласование 

деятельности различных 

субъектов по методическому 

сопровождению, программы 

развития  

Заседания круглого 

стола 

Методический 

семинар  

Реализация методической 

темы техникума по годам  

Лекционно-семинарское 

занятие, активные 

формы обучения 
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Временные 

творческие 

группы  

Разработка тематических 

программ, проектов, 

внедрение образовательных 

технологий  

Групповая и 

индивидуальная 

исследовательская 

деятельность 

Цикловые 

комиссии  

Изучение и освоение нового 

содержания образования по 

предмету  

 

Заседания, открытые 

уроки, мастер-классы 

Психолого-

педагогические 

консилиумы  

Выработка стратегий 

взаимодействия 

преподавателей со студентами  

Консилиумы, выработка 

стратегий и разработка 

индивидуальных 

программ   

Студенческое 

научное 

общество  

Апробация элементов 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности с учащимися  

Заседания, "неделя" 

науки и творчества 
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8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1. В целях координации взаимодействия исполнителей программы и ее 

разделов, осуществление контроля за ходом реализации программных 

мероприятий и за эффективностью расходования бюджетных средств и 

средств внебюджетных источников определяется следующий механизм 

реализации программы, приведенный  в таблице 5.



Таблица 5. 

 

 Исполнитель Функции в рамках реализации программы 
Нормативные 

ссылки 

Механизм контроля и 

координации действий 

1 

КГАОУ СПО  

«Камчатский 

морской техникум» 

- является разработчиком программы; 

- с момента утверждения программы 

осуществляет  общее руководство и 

контроль за выполнением программных 

мероприятий; 

- ежегодно уточняет объем 

финансирования; 

-ежегодно определяет состав исполнителей; 

-несет ответственность за реализацию 

программы и за рациональное 

использование финансовых средств 

Устав 

КГАОУ СПО 

КМТ 

- ежегодно в первом квартале 

составляет отчет по итогам 

реализации программных 

мероприятий наблюдательному 

Совету и учредителю, а также о 

корректировке сроков 

выполнения  этапов и об 

использовании выделенных 

финансовых средств. 

2 
Учебный отдел 

КГАОУ СПО КПТ 

-является разработчиком и ответственным 

исполнителем подпрограмм «Учебный 

процесс» и «Кадры»; 

- организует учебный процесс,  формирует 

состав исполнителей и готовит отчетные 

данные. 

Устав 

КГАОУ СПО 

КМТ 

 

- ежегодно в первом квартале 

составляет отчет по итогам 

реализации мероприятий; 

- готовит информацию о 

выполнении этапов 

подпрограмм. 

3 

Отдел 

профориентационной 

работы и 

предпрофильной 

подготовки 

-является разработчиком и ответственным 

исполнителем подпрограммы 

«Абитуриент»; 

- организует проведение мероприятий,  

формирует состав исполнителей и готовит 

отчетные данные. 

Устав 

КГАОУ СПО 

КМТ 

 

- ежегодно в первом квартале 

составляет отчет по итогам 

реализации мероприятий; 

- готовит информацию о 

выполнении этапов 

подпрограммы. 
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4 

Отдел 

воспитательной 

работы и социальных 

вопросов 

(Социальная защита; 

Культурно-

образовательный 

центр) 

 

- является разработчиком и ответственным 

исполнителем подпрограммы «Воспитание 

молодежи»; 

- организует проведение мероприятий,  

формирует состав исполнителей и готовит 

отчетные данные. 

Устав 

КГАОУ СПО 

КМТ 

 

- ежегодно в первом квартале 

составляет отчет по итогам 

реализации мероприятий; 

- готовит информацию о 

выполнении этапов 

подпрограммы. 

5 

 

Центр мониторинга 

социально-

психологического 

благополучия и 

развития личности 

- является разработчиком подпрограммы 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов»; 

- организует проведение мероприятий,  

формирует состав исполнителей и готовит 

отчетные данные. 

 

 

 

 

 

Устав 

КГАОУ СПО 

КМТ 

 

- ежегодно в первом квартале 

составляет отчет по итогам 

реализации мероприятий; 

- готовит информацию о 

выполнении этапов 

подпрограммы. 

 

6 

Отдел 

производственной 

практики 

-является разработчиком и ответственным 

исполнителем подпрограммы 

«Выпускник»; 

- организует проведение мероприятий,  

формирует состав исполнителей и готовит 

отчетные данные. 

Устав 

КГАОУ СПО 

КМТ 

- ежегодно в первом квартале 

составляет отчет по итогам 

реализации мероприятий; 

- готовит информацию о 

выполнении этапов 

подпрограммы. 

. 



9. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель мониторинга:  текущий контроль за ходом работ для повышения 

эффективности управления реализацией Программы развития учебного 

заведения.  

Задачи: сбор, накопление и систематизация информации; анализ данных и 

соотнесение показателей с ожидаемым результатом и коррекция деятельности. 

  Основные направления мониторинга и перечень объектов и разделов 

программы приведены в таблицах 6 и 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6. 

Мониторинг качества процессов развития 

Объект  Предмет  Показатель  

Методы 

получения 

информации  

Форма 

отчета 

Направление 

использования 

информации 

Профессиональное и 

дополнительное 

образование  в 

техникуме  

Качество. 

Спектр услуг  

1. Расширение услуг. 

2. Высокое качество 

знаний. 

3. Соответствие учебных 

программ стандартам.  

Диагностика, 

анализ  
Справка  

Программа 

развития 

Развитие воспи-

тательной системы 

образовательного 

учреждения  

Уровень развития. 

Эффективность. 

Актуальность.  

1.Функционирование. 

2. Результативность. 

3. Уровень воспитанности. 

4. Охват студентов 

воспитательными 

мероприятиями.  

Экспертиза  Анализ  
Программа 

воспитания 

Информатизация  1. Кол-во компьютерной 

техники. 

2. Кол-во педагогов 

использующих ИКТ. 

3. Охват студентов.  

Рост  Статистичес-

кий анализ  

Отчет  Программа 

информатизации 

Педагоги  

1. Профессиональная 

компетентность. 

2.Участие в разработке и 

реализации проектов. 

3.Освоение технологий 

реализации программы.  

Рост. 

Активность. 

Эффективность.  

Администрат

ивный 

контроль. 
Анкетирование. 

Статистическ

ий анализ.  

Справка  

Индивидуальная 

работа. 

Планирование 

методической 

работы. 



 53 

Проекты и программы  
Уровень разработки и 

внедрения  

Системность 

Эффективность  
Анализ  Справка  

Программа 

развития 

Модернизация 

образовательного 

процесса  

Инновации в учебном 

процессе и методичес-

кой работе. 

Инновации в управле-

нии. 

1Эффективность 

2. Позитивное влияние на 

качество процессов. 

3.Внедрение 

инновационных 

технологий.  

Администра-

тивный 

контроль. 

Анализ.  

Справка  Программа 

развития. 

Учебные 

программы 

Социальный заказ  1.Потребности про-

изводства. 

2. Государственные 

требования к образова-

нию. 

 

1. Соответствие 

требованиям. 

2Реалистичность. 

выполнения 

3. Мобильность. 

4. Стабильность.  

Анализ. 

Анкетировани

е.  

Аналити-

ческая 

записка  

Анализ и 

планирование 

Сотрудничество  1. Количество парт-

неров. 

2.Качество отношений 

3.Направления сотру-

дничества. 

  

1. Рост. 

2. Партнерство 

(взаимовыгодные условия).  

Анализ. 
Собеседование. 

Анкетирование.  

Статисти-

ческая 

справка  

Программа 

сотрудничества 

Студенты  

1. Мотивация. 

2.Здоровье 

3.Социальная актив-

ность. 

4. Обученность. 

5. Трудоустройство. 

  

1. Рост или стабильное 

состояние. 

2. Степень привлечения.  

1.Анкетирова

ние. 

2.Наблюдение 
3.Собеседование 
4.Мед.осмотр.  

Справка  

Индивиду-

альная работа. 

Учебные и 

внеурочные 

программы. 

Программа 

развития. 



Таблица 7. 

Мониторинг выполнения Программы развития 

Пункты реализации 

Программы 

Методы 

исследования 

Оформление 

результата 
Периодичность 

Соответствие организации 

и содержания 

образовательного 

процесса государст-

венному и социальному 

заказу в области профес-

сионального образования 

1. Работа с 

документацией. 

 2. Анализ 

результатов 

Аналитическая 

справка 

Ежегодно 

Соответствие 

мероприятий техникума 

концепции развития 

Административн

ый контроль, 

анализ 

Аналитическая 

справка 

По итогам про-

ведения меро-

приятий, раз в 

полгода общий 

анализ 

Разработка и реализация 

подпрограмм 

1.Собеседование 

с разработчиками 

и авторами 

подпрограмм, 

анкетирование 

Отчѐт По планам 

подпрограмм. 

Ежегодно 

общий отчѐт 

Ресурсное обеспечение Сравнительный 

анализ 

Справка, 

таблица 

Ежегодно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Учитывая, что Программа по своему смыслу - это документ, 

представляющий собой нормативную модель совместной деятельности группы 

или множества групп людей, определяющую: 

 а) исходное состояние некоторой системы;  

б) образ желаемого будущего;  

в) состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему, в 

данном документе.  

Исходное состояние системы представлено в Программе результатами 

краткого компонентного проблемно-ориентированного анализа деятельности 

образовательной организации за 2013 г., позволяющий, в системе исследовать 

компоненты - объективные факторы образовательной системы: условия 

осуществления функционирования (развития) образовательного учреждения; 

содержание образования; кадровое обеспечение; контингент учащихся, его 

особенность (табличный, графический и краткий текстовый анализ 

образовательного процесса на данный момент времени). Проведенный анализ, 

разработка проекта дальнейшего развития образовательной организации 

позволила определить и сформулировать не только перспективные цели и 

задачи, но и тактические, относящиеся к развитию конкретного объекта или 

процесса, и выявить определенные направления деятельности в области 

развития. 

Приоритеты образовательной деятельности. 

К стратегическим целям в образовательной сфере относятся: 

- Сохранение высокого уровня профессионального образования 

выпускников техникума; 

- Усиление позиций и повышение статуса техникума в сфере 

образовательной деятельности на региональном уровне; 

- Развитие материально-технической базы для обеспечения 

эффективной образовательной деятельности. 

Задачи: 

- Приведение профессиональных образовательных программ в 

соответствие с требованиями новых ФГОС СПО и НПО, потребностями рынка 

труда, перспективами развития экономики. 

- Совершенствование образовательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности. 

Экономическое обоснование развития техникума. 

Финансирование КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» 

осуществляется за счет: 

- средств бюджета Камчатского края; 

- средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг; 

- средств, поступающих от оказания иных услуг, входящих в уставную 
деятельность техникума. 
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Задача: Организация и совершенствование экономической 

деятельности техникума для достижения максимальной эффективности 

образовательного процесса. 

Основные направления: 
1. Проведение организационно-технических мероприятий по 

совершенствованию финансово - экономического механизма, выявлению и 
использованию резервов техникума, исследованию рынков труда и 
образовательных услуг. 

2. Расширение форм предоставляемых образовательных услуг 

различным категориям населения; 

3. Расширение системы социального партнерства на взаимовыгодных 

условиях; 

4. Расширение внебюджетной деятельности; 

5. Совершенствование механизмов оплаты труда, стимулирующих 

принципов оплаты за качество работы; 

6. Переход на кредитно-модульную технологию обучения, кредитную 

систему зачетов учебных дисциплин по уровню СПО. 

Инвестиции на развитие техникума по разделам плана за счет средств от 
внебюджетной деятельности. 

Ожидаемые результаты от стратегического плана развития техникума: 

 Четкая структура решения перспективных проблем. 

 Тесная взаимосвязь текущего и стратегического планирования. 

 Повышение материальной заинтересованности работников в 

результатах своего труда. 

 Внедрение современных технологий обучения. 

 Активизация научно-исследовательской деятельности. 

 Повышение деловой репутации техникума в крае. 
 

Социальное партнерство 

Экономические преобразования, происходящие в нашей стране, 

оказывают влияние на состояние профессионального образования. С одной 

стороны, интенсивно развивается рынок образовательных услуг и, как 

следствие, повышаются требования к учебному заведению со стороны 

студентов и учащихся и их родителей. А с другой стороны, возрастают 

требования к специалисту со стороны работодателей. И все это происходит при 

недостаточном финансировании учебных заведений со стороны государства. 

В этих условиях должна быть сформирована такая система отношений 

между учебным заведением и предприятиями, которая формируют и 

требования к специалисту, и источники финансирования на его подготовку. 

Такие отношения определяют понятия «социальное партнерство». 
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Социальное партнерство состоится и будет развиваться тогда, когда будет 

удовлетворяться интерес всех участвовавших в нем сторон. 

Задача: Оптимизировать систему отношений между техникумом и 

заинтересованными организациями. 

Основные направления в работе: 

1. Участие работодателей в итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

2. Совершенствование работы по содействию в трудоустройстве 

выпускников. 

3. Участие в разработке стандартов по специальностям, обучаемым в 

техникуме, в перечне требований, предъявляемых к молодому специалисту. 

 

Содержание профессионального образования и организация 

образовательного процесса. 

Совершенствование организации и содержание образовательного 

процесса - одна из центральных задач среднего и начального 

профессионального образования. 

Качество подготовки специалистов, их конкурентноспособность и 

профессиональная мобильность в значительной степени определяются 

содержанием среднего и начального профессионального образования. 

Организация научно - методической и инновационной работы. 

В целях совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса методическим советом техникума разработаны 

требования к структуре и содержанию учебно-методических комплексов, 

образовательных программ по специальностям и рабочих программ по учебным 

дисциплинам.  

Основными направлениями научно-методической и инновационной 

работы, повышающими продуктивность учебного процесса являются: 

• Стандартизация профессионального образовательного процесса. 

• Методическая оснащенность, направленная на использование 

современных форм и методов обучения. 

• Информационно-методической обеспечение самообразовательной 

деятельности педагогического коллектива. 

• Создание условий, обеспечивающих развитие научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы в образовательном 

процессе. 

В целях совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса методическим советом техникума определены 

задачи дальнейшей методической работы: 

- методическое обеспечение выполнения требований ФГОС по 

специальностям и профессиям; 

- методическая оснащенность, направленная на использование 

современных форм и методов обучения и воспитания обучаемых: 

- информационно-методическое обеспечение самообразовательной 

деятельности педагогического коллектива; 
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- создание условий, обеспечивающих развитие научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы в образовательном 

процессе; 

- внедрение новых педагогических технологий (технологий 

развивающего обучения, метода проектов).  

Методическое обеспечение; 

- переход на инновационную (программно-целевую) технологию 

управления образовательным процессом. Информационно-методическое 

обеспечение; 

- методическое обеспечение системы мониторинга реализации 

ФГОСов, реализации Программы развития. 

 

Задачи: 

1. Продолжение процесса внедрения новых образовательных 

стандартов и совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по всем специальностям. 

2. Реализация в учебном процессе проблемно-развивающего 

обучения, личностно-ориентированного процесса. 

Совершенствование системы управления техникума. 

Управление работой учебного заведения осуществляет директор 

техникума, назначаемый учредителем. Все остальные сотрудники действуют 

согласно функциональным (должностным) обязанностям. 

Пять заместителей директора по УПР, УВР, УМР, УР, АХЧ несут 

ответственность за работу и развитие своих подразделений. 

Участие студентов и их родителей в управлении обеспечивается, в 

основном, через такие коллегиальные органы управления, как студенческий 

совет, педагогический совет и Совет техникума. 

К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу основных 

учебных отделений и функционирование учебного заведения в целом, 

относятся: 

• бухгалтерия, 

• библиотека, 

• столовая, 

• служба хозяйственного обеспечения. 

Качество образовательного процесса в техникуме обеспечивается 

двухступенчатой системой управления качеством: 

1 ступень - внутренняя, осуществляемая педагогическим коллективом 

техникума. К этой системе относится: самооценка через внутренний анализ 

качества различных мероприятий, текущую и промежуточную аттестацию 

обучаемых, анкетирование работодателей и студентов. 

2 ступень - внешняя, осуществляемая учредителем в соответствии с 

процедурами, предусмотренными Российским законодательством. К этом 

ступени оценки качества относятся: лицензирование, аккредитация и 

инспектирование. 
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Задача: Формирование эффективной системы управления 

техникумом в современных социально-экономических условиях. Внедрение 

программно - целевого подхода в управление образовательной организацией. 

 

 

Основные направления: 

1. Обеспечение эффективности взаимодействия техникума с 

региональными органами управления образованием, службой занятости и 

общественными организациями города. 

2. Развитие студенческого самоуправления техникума. 

3. Компьютеризация системы управления техникумом. 

 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования. 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс является необходимым и закономерным условием, позволяющим 

повысить эффективность всех форм учебного процесса и качества подготовки 

специалистов. 

Задачи: 

1. Приобретение технических средств в учебные кабинеты. 

2. Создание условий для использования компьютерных технологий и 

программного обеспечения в течение всего срока обучения. 

Основные направления: 
1. Эффективное использование коммуникационных услуг: 

электронная почта, Интернет. 
2. Использование и развитие компьютерных обучающих систем. 

Заключение. 
Ежегодно разрабатывается план работы техникума на учебный год. В 

июне подводятся итоги выполнения плана. 

Ожидаемые результаты от стратегического плана развития 

техникума: 

 Четкая структура решения перспективных проблем. 

 Тесная взаимосвязь текущего и стратегического планирования. 

 Повышение материальной заинтересованности работников в 

результатах своего труда. 

 Внедрение современных технологий обучения. 

 Активизация научно-исследовательской деятельности. 

 Повышение деловой репутации техникума в крае. 

 Дальнейшее повышение качества подготовки специалистов. 

 Соответствие деятельности каждого подразделения единому Плану 

развития техникума. 
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