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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы  

Программа развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019–2023 гг. 

1. Основания для 

разработки 

программы  

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

образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  

«О стратегическом  планировании  в  Российской 

Федерации».  

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.».  

5. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 5 декабря 2016 г. № 

Пр-2346).  

6. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с 

членами национальной сборной России по профессиональному 

мастерству, состоявшейся 9 декабря 2016 г.  

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в 

Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 2018 г.  

8. 8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации».  
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9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г. № 

1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации».  

10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.».  

11. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-

р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.».  

12. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015–2020 

гг.».  

13. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации “Развитие образования”».  

14. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий» [утвержден Проектным комитетом по 

основному направлению стратегического развития и приоритетным 

проектам «Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-

302 пр; с изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 сентября 2017 г.)].  

15. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

«Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской 

Федерации”».  

16. Проект Программы модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 
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образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

субъектах Российской Федерации, 2018 г.  

17. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. № 515ЗО «Об 

образовании в Челябинской области» (принят постановлением 

Законодательного собрания Челябинской области от 29 августа 2013 

г. № 1543).  

18. Постановление правительства Челябинской области от 29 

июня 2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в 

Челябинской области и внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».  

19. Постановление Законодательного собрания Челябинской 

области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О принятии Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года».  

20. Постановление правительства Челябинской области от  

29 декабря 2017 г. № 756-П «О государственной программе 

Челябинской области “Развитие профессионального образования в 

Челябинской области” на 2018–2025 гг.».  

21. Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Южноуральский энергетический 

техникум». 

2. Заказчик  

программы  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Южноуральский энергетический техникум» (далее –

ГБПОУ ЮЭТ). 

3. Разработчики 

программы  

-Тучин В.М. – директор;  

-Чапаева Е.В. – заместитель директора по УР; 

-Николаева И.С. – заместитель директора по МР; 

-Герасимова С.Л. – заместитель директора по ВР; 
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-Перелыгин А.И. – заместитель директора по УПР; 

-Рычков О.Г. – заместитель директора по общим вопросам. 

4. Ответственный 

исполнитель 

программы  

Тучин Виктор Михайлович, директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум». 

5. Сроки 

реализации 

программы  

2019–2023 гг.  

6. Цель  

программы  

Модернизация деятельности профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей доступную для различных категорий 

населения современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития Челябинской области и 

создающей условия для трудоустройства выпускников.  

7. Целевые 

показатели  

1. Доля  выпускников ГБПОУ ЮЭТ, трудоустроенных по 

полученным профессиям и специальностям в течение года после 

окончания обучения, в общем количестве выпускников (без учета 

призванных в ряды Вооруженных сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) - 77 %. 

2. Доля выпускников ГБПОУ ЮЭТ, продемонстрировавших 

уровень подготовки в соответствии со стандартами WorldSkills, в 

общем количестве выпускников - 50 %.  

3. Доля средств от приносящей доход иной деятельности в общем 

объеме финансовых ресурсов ГБПОУ ЮЭТ - 14 %. 

8. Задачи  

программы  

1. Совершенствование качества процесса обучения, 

обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда 

и востребованных региональной экономикой выпускников.  
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2. Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся.  

3. Повышение профессиональной компетентности  

управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями  модернизируемой  системы 

профессионального образования.  

4. Обеспечение доступности современного образования для 

различных категорий населения в соответствии с их 

образовательными потребностями.  

5. Совершенствование материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального 

образования.  

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программ развития.  

7. Обеспечение  условий  комплексной безопасности 

профессиональной образовательной организации.  

9. Необходимые 

объемы 

финансирования 

исполнения 

программы  

Объем финансирования мероприятий по годам:  

Год 

реализации 

программы 

развития  

Бюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства  

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.) 

2019 г. 15427 4844 20271 

2020 г. 15800 5200 21000 

2021 г. 16300 5300 21600 

2022 г. 16500 6100 22600 

2023 г. 16950 6400 23350 
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10. Контроль за 

исполнением 

программы  

1. Контроль за исполнением программы осуществляет 

административный совет ГБПОУ ЮЭТ, обеспечивающий 

организацию самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 

результатов реализации программы (внутренняя экспертиза), 

Министерство образования и науки Челябинской области (внешняя 

экспертиза).  

2. Реализация мероприятий программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы ГБПОУ ЮЭТ.  

3. Организация выполнения программы осуществляется:  

- педагогическим советом ГБПОУ ЮЭТ;  

- методическим советом ГБПОУ ЮЭТ.  

4. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все 

изменения утверждаются на заседании педагогического совета в 

августе и согласуются с учредителем.  
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Наименование: Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум». 

Тип: профессиональная образовательная организация. 

Вид: техникум. 

В состав техникума входят три отделения:  

Энергетическое отделение ГБПОУ ЮЭТ 

Место нахождения: 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Строителей, 

дом 3. 

Политехническое отделение ГБПОУ ЮЭТ 

Место нахождения: 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Спортивная, 

дом 21 

Агропромышленное отделение ГБПОУ ЮЭТ 

Место нахождения: 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Спортивная, 

дом 9а 

e-mail ГБПОУ ЮЭТ: info@yets.ru 

Официальный сайт ГБПОУ ЮЭТ: http://www.yets.ru 

Информация об учредителе: 

Наименование учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области 

Министр образования и науки Челябинской области: Кузнецов Александр Игоревич 

Место нахождения учредителя: 454113, Россия, Челябинская область, Челябинск, 

Революции площадь, 4 

Адрес сайта учредителя образовательной организации в сети 

интернет: http://minobr74.ru  

Адрес электронной почты: minobr@minobr174.ru 

mailto:info@yets.ru
http://www.yets.ru/
http://minobr74.ru/
mailto:minobr@minobr174.ru
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Южноуральский энергетический техникум создан в 1952 году Советом 

народного хозяйства Челябинского экономического административного района для 

подготовки специалистов для строящейся Южноуральской ГРЭС – одной из первых 

в Советском Союзе тепловых электростанций мощностью 1000 МВт. Техникум 

образовался как вечерний филиал Челябинского энергетического техникума и стал 

готовить специалистов двух направлений: теплотехников-котельщиков и электриков. 

В июне 1958 г. был преобразован в самостоятельный вечерний индустриальный 

техникум, который, кроме энергетиков, стал готовить техников-строителей и 

технологов по керамике – эти специалисты понадобились новостроящимся заводам 

молодого г. Южноуральска. 

26.06.2013 на основании распоряжения Правительства Челябинской области 

года № 79-рп «О реорганизации государственных бюджетных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования» создано 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» путем присоединения 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного заведения) 

«Южноуральский политехнический техникум» и государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №130» г. Южноуральск. 

Правовой основой реализации образовательной деятельности техникума 

являются:  

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Министерством образования и науки Челябинской области, серия 74Л02 № 0001046, 

регистрационный номер 11855 от 29 октября 2015 года.  

2. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Министерством образования и науки Челябинской области, серия 74А04 № 0000059, 

регистрационный номер 2144 от 05 ноября 2015 года. Свидетельство действует до 09 

декабря 2020 года.  
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3. Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Южноуральский энергетический техникум». 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования.  

5. Учебные планы по специальностям и профессиям, утвержденные 

директором техникума.  

6. Основные образовательные программы, реализуемые в техникуме.  

7. Комплект локальных актов техникума, регламентирующих учебную, 

воспитательную, методическую, финансово-хозяйственную деятельность.  

2.2. Система управления и структура техникума 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом техникума на принципах сочетания единоначалия 

и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

техникума.  

В Южноуральском энергетическом техникуме сформированы органы 

управления:  

-Совет Учреждения;  

-Административный совет; 

-Совет обучающихся;  

-Попечительский совет;  

-Совет родителей;  

-Педагогический совет;  

-Методический совет;  

-Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенций органов 

управления, порядок принятия ими решений, устанавливается Уставом техникума и 

локальными нормативными актами.  

Основными структурными подразделениями техникума являются:  
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-Библиотека;  

-Учебная часть;  

-Методический кабинет;  

-Отдел кадров;  

-Предметно (цикловые) комиссии техникума;  

-Социально-психологическая служба; 

-Бухгалтерия; 

-Музей;  

-Информационно-вычислительный центр;  

-Административно-хозяйственная часть.  

2.3. Кадровый потенциал техникума 

Подготовку профессиональных кадров для предприятий города Южноуральска 

и Челябинской области осуществляет коллектив высокопрофессиональных 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала.  

Общее количество педагогического персонала – 78 человек, из них 53 

преподавателя и 25 мастеров производственного обучения. 

 

Рисунок 1 – Общее количество педагогического персонала  

53

25

Общее количество педагогического персонала 

преподаватели мастера производственного обучения 
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Главной целью кадрового обеспечения является формирование 

высокопрофессионального и работоспособного коллектива техникума. Для 

выполнения требований ФГОС к кадровому обеспечению осуществляется 

мониторинг его качества, отслеживается выполнение требований ФГОС СПО к 

педагогическим кадрам, проводится планирование повышении квалификации, 

стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения, аттестация 

педагогических работников. 

В техникуме создана система непрерывного повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-

управленческого персонала и сотрудников по различным направлениям: психология 

и педагогика, инновационные методы обучения, современный образовательный 

менеджмент и т.п.  

В ЮЭТ действует две системы повышения квалификации: внутренняя и 

внешняя.  

Внешняя предусматривает прохождение курсов повышения квалификации и 

стажировок на базе Челябинского института развития профессионального 

образования, вузов города Челябинска, на базовых предприятиях.  

Повышение педагогическими работниками квалификации носит системный 

характер: ежегодно осуществляется мониторинг повышения квалификации и 

стажировок педагогических и руководящих работников; на основании мониторинга 

производится анализ и составляется отчет; на заключительном этапе 

подготавливается план и заявка на следующий учебный год по конкретным 

направлениям с перечислением педагогических и руководящих работников.  

27 педагогов Южноуральского энергетического техникума имеют высшую 

квалификационную категорию, 12 человек 1 категорию, 39 человек работают без 

квалификационной категории. Все преподаватели, не имеющие квалификационной 

категории, планируют аттестоваться в 2018/2019 учебном году.  
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Рисунок 2 – Наличие квалификационной категории 

 

Южноуральский энергетический техникум оказывает содействие обучению 

педагогических и руководящих работников в организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях с целью приобретения 

дополнительных компетенций по профилю преподаваемых дисциплин.  

Внутренняя система включает три ступени:  

Первая ступень. В техникуме работает «Школа молодого преподавателя», 

которую посещают 16 педагогов.  

Вторая ступень. Развитие методической, научно-методической и научно-

исследовательской деятельности педагогических работников осуществляется через 

ежегодное проведение смотров-конкурсов методических разработок, методических 

семинаров. Так, в течении 2017/2018 учебного года были проведены следующие 

методические семинары «Особенности организации и проведения нормоконтроля 

учебной документации», «Организация научно-исследовательской работы со 

студентами (для начинающих руководителей НОУ)», «Формы познавательной 

деятельности студентов на занятиях», «Формирование профессиональных 

компетенций, обучающихся на занятиях теоретического и практического обучения», 

«Оформление УМК к началу 2018/201 учебного года», «Общие компетенции 

студентов – факторы и условия формирования и развития». 

27

12

39

Наличие квалификационной категории 

Высшая категория Первая категория Без категории
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Третья ступень. Процесс самообразования педагогов через работу над 

индивидуальной методической темой в рамках общетехникумовской, работа в 

составе предметной (цикловой) комиссии.  

2.4. Образовательная деятельность 

Техникум в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами реализует следующие образовательные программы:  

Таблица 1 – Образовательные программы техникума  

Наименование 

специальности 
Квалификация 

Срок 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

Специальности  

13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы  

Техник-электрик  3 года 10 мес. Бюджет  

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи  

Техник- 

электромонтажник  

3 года 10 мес. Бюджет  

22.02.06 Сварочное 

производство  

Техник  3 года 10 мес. Бюджет  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

Техник  3 года 10 мес. Бюджет  

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения  

Юрист  2 года 10 мес  Внебюджет  

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров  

Товаровед-эксперт  2 года 10 мес  Внебюджет  

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по поварскому 

и кондитерскому делу  

3 года 10 мес  Бюджет  

Профессии  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей, водитель 

автомобиля  

2 года 10 мес  Бюджет  

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства  

Оператор 

животноводческих ферм, 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования, 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

категории С  

3 года 10 мес  Бюджет  

43.01.09 Повар, кондитер  Повар, кондитер  3 года 10 мес  Бюджет  
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15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))  

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытием электродом, 

сварщик частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2 года 10 мес  Бюджет  

43.01.02 Парикмахер  Парикмахер  2 года 10 мес  Бюджет  

 

Подготовка ведется на базе 9 и 11 классов.  

Подготовка квалифицированных рабочих из числа граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, 

не имеющих основного общего образования 

18103 Садовник 1 год 10 мес  

19727 Штукатур 1 год 10 месяцев 

 

Контингент обучающихся на 1 сентября составляет представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Контингент обучающихся на 1 сентября 

Наименование 

специальности 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Специальности 

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы  

119 107 103 101 100 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи  

114 107 93 92 94 

22.02.06 Сварочное 

производство  

97 99 94 93 90 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

111 102 99 103 98 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

43 50 74 70 69 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров  

- - 20 29 28 

43.02.15 Поварское 

и кондитерское 

дело 

- - - 25 48 
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Профессии 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

- - - 26 53 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственн

ого производства  

62 88 90 93 99 

43.01.09 Повар, 

кондитер  

- - - 26 50 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

51 55 64 71 73 

43.01.02 

Парикмахер  

64 63 72 70 70 

23.01.03 

Автомеханик  

76 69 73 48 25 

19.01.17 Повар, 

кондитер  

82 74 72 43 20 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

93 93 96 76 47 

38.02.04 

Коммерция  

67 53 39 13 0 

Подготовка квалифицированных рабочих из числа граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, 

не имеющих основного общего образования 

 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

18103 

Садовник 
21 18 14 13 9 

19727 

Штукатур 

26 23 18 14 11 

 

 

 

На рисунке 3 представлен контингент обучающихся Южноуральского 

энергетического техникума с 2014 по 2019 год.  
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Рисунок 3 – Контингент обучающихся на 1 сентября  

Количество выпускников за последние четыре года в Южноуральском 

энергетическом техникуме остается стабильным: 
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Таблица 3 - Выпуск  
 

Наименование 

специальности 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

разря

ды  

140407 (13.02.03) 

Электрические станции, 

сети и системы  

32 5 - 31 5 - 28 4 - 27 0 - 23 3 - 

140443 (13.02.09) Монтаж 

и эксплуатация линий 

электропередачи  

26 1 - 26 0 - 28 1 - 19 0 - 19 3 - 

150415 (22.02.06) 

Сварочное производство  

16 1 - 18 0 - 17 0 4 20 1 - 18 2 - 

270802 (08.02.01) 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

26 6 - 28 5 1 26 2 - 19 3 - 27 6 - 

030912 (40.02.01) Право и 

организация социального 

обеспечения  

22 5 - 14 4 - - - - 23 13 - 21 7 - 

100701 (38.02.04) 

Коммерция  

26 7 - 18 5 - 19 6 - 27 6 - 13 7 - 

190631 (23.01.03) 

Автомеханик  

44 0 6 25 0 6 19 0 9 25 0 11 23 0 10 

11800.02 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

23 0 2 - - - - - - - - - - - - 
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11800.01 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства  

- - - - - - 18 0 7 17 0 6 16 0 6 

260807.01 (19.01.17) 

Повар, кондитер  

42 0 15 23 0 12 17 0 10 21 0 16 16 1 11 

150709.02 (15.01.05) 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

14 0 2 18 0 2 10 0 4 13 0 8 19 0 6 

100116.01 (43.01.02) 

Парикмахер  

25 0 5 20 0 9 13 0 7 21 2 8 20 2 8 

151902.04 Токарь-

универсал  

15 0 1 - - - - - - - - - - - - 

260807 (19.02.10) 

Технология продукции 

общественного питания  

- - - 48 3 10 30 2 15 17 2 11 24 2 15 

 

Подготовка квалифицированных рабочих из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

не имеющих основного общего образования 
ВЫПУСК  

Наименование 

специальности 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

Разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

Разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

Разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

Разр

яды  

Всег

о  

с 

отли

чие

м  

Пов. 

Разря

ды  

19524 Цветовод 

16668 Плодоовощевод  

9 0 - 8 0 - - - - - - - - - - 

19727 Штукатур 12 0 - 13 0 8 12 0 1 10 0 5 8 0 3 

12680 Каменщик  24 0 - 18 0 - - - - - - - - - - 

180103 Садовник  - - - - - - 13 0 - 5  0 - 7 0 - 
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2.5. Социальное партнерство  

С 2014 по 2017 год на базе Южноуральского энергетического техникума 

действовала региональная инновационная площадка по теме: 

«Организационно-педагогические условия социализации студентов 

техникума». В рамках данной площадки разработана программа «Социальное 

партнерство».  

Социальное партнерство в области образования – это взаимовыгодное 

сотрудничество между образовательным учреждением и предприятиями по 

совместной подготовке высоко квалифицированных специалистов данного 

профиля.  

Динамично меняющиеся современные условия рынка труда требуют 

гибкости профессионального образования и создания механизмов, 

обеспечивающих постоянную настройку профессионального образования на 

потребность социума. Повышение мобильности образовательного 

учреждения в части изменения содержания образования и ориентация на 

потребности рынка труда невозможны без взаимовыгодного социального 

партнерства с потенциальными работодателями, предприятиями отрасли. 

Новый экономический уклад, появление рынков труда, капитала, 

интеллектуальных и образовательных ресурсов в корне меняют всю систему 

подготовки выпускников техникума. В этих условиях для техникума все более 

актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений 

между образовательным учреждением и предприятиями, союзами 

работодателей, объединениями трудящихся, службами занятости, 

обучающимися и их родителями, т. е. с теми, кто становится не просто 

потребителем «продукции» образовательного учреждения, но и должен быть 

источником его финансового благополучия. 

Коллектив Южноуральского энергетического техникума выстроил 

новую систему отношений с социальными партнерами, которая включает в 

себя следующие направления работы: 

-Разработка учебно-программной документации. 
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Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в 

области содержания образования является их привлечение к разработке 

учебно-программной документации по подготовке специалистов. Такое 

взаимодействие позволяет учитывать современные и перспективные 

требования к специалистам, предъявляемые со стороны работодателей. Аудит 

на соответствие учебной документации стандарту проводит служба 

менеджмента качества, и заместители директора по УР и МР. 

-Изучение рынка труда.  

Ежегодно СМК проводит мониторинг суждений работодателей о 

наличии у выпускников техникума необходимых профессиональных и 

личностных качеств. Разработана анкета, которая позволяет определять 

потребности и ожидания как внешних, так и внутренних потребителей 

образовательных услуг, сопоставлять ожидания и оценивать качество 

профессиональной подготовки; своевременно корректировать и определять 

перспективные векторы развития социального партнерства, позволяющие, 

улучшить качество подготовки специалистов и удовлетворять потребности 

заказчиков на рынке труда. По мнению социальных партнеров, выпускники 

техникума обладают, наряду с профессиональными характеристиками, 

занимающими первое место в ряду требований работодателей, развитыми 

личностными качествами. Такими как коммуникативность, креативность, 

ответственность профессиональная и за свое будущее, потребность в разных 

видах социально-экономической деятельности, умение планировать 

карьерное продвижение в профессии. 

-Организация производственной практики.  

 Организация производственной практики на основе интеграции 

теоретических знаний и инновационных технологий в условиях производства, 

которая способствует повышению уровня мотивации к выбранной профессии, 

коррекции и обновлению содержания видов практик и учебных программ, 

увеличению процента трудоустройства выпускников на предприятиях и их 

карьерному росту. Сегодня в техникуме свыше 110 социальных партнеров.  
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-Участие социальных партнеров в проведении внеклассных 

мероприятий по спец.дисциплинам.  

Предметно-цикловые комиссии совместно с социальными партнерами 

проводят следующие мероприятия: 

- конференции с отчётами-презентациями о прохождении практики всех 

специальностей;  

- ежегодно организуются собеседования с работодателями «Ярмарка-

вакансий» направленного на согласование требований предприятий-

заказчиков к профессиональным знаниям и навыкам выпускника; 

-открытая защита курсовых и дипломных проектов;  

-Оценка качества подготовки выпускников.  

Работодатели, являющиеся потребителями кадров по отношению к 

техникуму и их ведущие специалисты, участвуют в осуществлении контроля 

качества подготовки выпускников путем участия в работе государственных 

аттестационных комиссий при проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников, а также в процессе рецензирования выпускных 

квалификационных работ. 

-Материально – техническое обеспечение техникума. 

Социальные партнеры оказывают спонсорскую помощь, участвуют в 

обновлении материально-технической базы техникума, формировании 

призовых фондов конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. 

Южноуральскому энергетическому техникуму – 65 лет. За это время он 

подготовил и выпустил свыше 10 тысяч специалистов по различным отраслям. 

Эти результаты не были бы такими без сотрудничества с социальными 

партнерами.  

2.6. Профориентационная работа  

Профориентационная работа является частью образовательного 

процесса и педагогической работы с обучающимися. Данное направление 

работы, сформировавшееся в течение многих лет в Южноуральском 

энергетическом техникуме с учетом существующих методик и передового 
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опыта, нацелено на решение задач профориентации школьников и 

обучающихся. В 2014 году на основании приказа Министерства образования 

и науки Челябинской области на базе Южноуральского энергетического 

техникума открыт центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки молодежи.  

Коллективом преподавателей разработана и реализуется программа 

деятельности центра профориентации и психологической поддержки 

молодежи.  

Работа по профессиональной ориентации является одним из важных 

направлений в работе техникума. От качества проводимой работы, зависит, 

каким будет контингент обучающихся в техникуме, с каким объемом, знаний 

и какой, мотивацией придёт выпускник школы в наш техникум, поэтому 

профориентационная деятельность проводится не только преподавателями 

техникума, к этой работе активно привлекаются студенты техникума.  

В ЮЭТ традиционно проводятся следующие мероприятия:  

День открытых дверей, где школьники знакомятся с учебным 

заведением, порядком приема, со студенческой жизнью; 

 выпуск и распространение в школах города и ближайших населённых 

пунктах информационных буклетов; 

 работа выездных агитбригад; 

 разработка и проведение учебных занятий по общеобразовательным 

предметам, направленные на интеграцию содержания образования с 

профессиональной деятельностью и выходом на производство; 

 организация экскурсий на предприятия города. Экскурсии позволяют 

решить проблему привлечения учащихся школ к освоению рабочих 

профессий, что в свою очередь создает условия для расширения форм 

сотрудничества образовательных и производственных сфер деятельности, 

урегулирования дисбаланса между спросом современного рынка труда и 

предложением рынка образовательных услуг. 
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 организация и проведение предметных недель предметными (цикловыми) 

комиссиями; 

 проведение конкурсов профмастерства по специальностям и профессиям, 

которым обучают в техникуме с приглашением школьников; 

 совместная работа с городскими СМИ с целью освещения 

профориентационных мероприятий в ЮЭТ; 

 на сайте техникума открыта страница «Центр профессиональной 

ориентации», где представлена вся информация о профессиях и 

специальностях, о мероприятиях, организованных центром, выложены 

видеоролики о профессиях.  

Основной целью всех этих мероприятий является проведение 

профориентационной работы с учащимися школ города Южноуральска и 

Увельского района и их родителями, знакомство с учебным заведением, с 

основными специальностями нового набора, с правилами поступления в 

техникум. 

С целью повышения мотивации к обучению и участию в социально-

значимых проектах, ориентированных на практическую и профессиональную 

составляющую Центром профессиональной ориентации и психологической 

поддержки молодежи разрабатываются и внедряются новые формы 

профориентационной работы: 

 разработка и проведение курса занятий с обучающимися ЮЭТ: 

«Индивидуальный образовательный маршрут» и «Технология поиска 

работы»; 

 приглашение школьников и родителей на конкурсы “Студент года” и 

другие студенческие конкурсы; 

 В сентябре проводится «Парад профессий» на городской площади. Все 

специальности и профессии, по которым ведётся обучение в нашем техникуме, 

представлены на этом мероприятии. Любой житель города может 

полюбоваться и испытать на себе работу юных мастеров кулинаров, 
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парикмахеров и визажистов, разобрать, рассмотреть механизмы автомобиля, 

посадить цветы и получить ценные советы по уходу за растениями, 

поучаствовать в викторинах с вопросами по специальностям и профессиям. 

 В марте 2017 года, в рамках областной программы ТЕМП для 

воспитанников детских садов студенты организовали экскурсии с целью 

знакомства с профессиями автомеханика, тракториста и, как элемент 

профессии «строитель», ребятам предложены гипсовые модели машин и 

подсолнухов для разукрашивания. В заключении экскурсии каждый ребёнок 

получил книжку-малышку «Мир профессий» и собственноручно 

раскрашенный сувенир.  

 20 апреля в д/с № 9 «Солнышко» студентами и преподавателями 

техникума открыт музей профессий. Среди экспонатов музея представлены 

макеты студентов специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», изготовленные ими на занятиях кружка «Архитектурное 

макетирование», а также макеты студентов специальностей «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи» и «Сварочное производство». 

Студенты специальности «Право и организация социального обеспечения» 

сделали брошюры о правах ребёнка и о профессии коммерсанта. Остальные 

специальности и профессии ЮЭТ представлены в виде книжек с 

фотографиями. 

На основании выше изложенного мы можем сделать вывод, что 

программа центра профориентации: 

- помогает выбрать профессию с учетом способностей и 

индивидуальных особенностей; 

- учит самостоятельно выстраивать карьеру. 

Анализ деятельности центра профориентации Южноуральского 

энергетического техникума представлен в журналах «Профессиональное 

образование и рынок труда» (Екатеринбург), «Научная индустрия 
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европейского континента» (Чехия), «Вести современной науки» 

(Великобритания), «Актуальные научные разработки» (Болгария). 

Результаты деятельности центра профориентации:  

2013 г. – грант в размере 100 000 рублей на реализацию проекта; 

2014 г. - 2 место в IV Республиканском творческом конкурсе «Мой 

выбор» в номинации «Педагогические проекты»; 

– 1 место в конкурсе интернет - проектов Юго-Западного ТМО «Я 

выбираю профессию»; 

2015 г. – 1 место в конкурсе на лучший опыт по организации 

профориентационной работы в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях. 

Основная тенденция, как во всей сфере образования, так и в 

деятельности Южноуральского энергетического техникума является активное 

взаимодействие с социальными партнерами, которые участвуют в 

формировании заказа на подготовку специалистов нужного им профиля и 

квалификации.  

Главная задача коллектива техникума – воспитание специалиста 

«нового» поколения, используя накопленные знания и опыт, так как 

современное производство требует от системы среднего профессионального 

образования таких специалистов, которые сразу, без адаптационного периода, 

стажировки могли качественно выполнять специфические профессиональные 

обязанности, поэтому образовательное учреждение, должно оперативно 

обновлять и корректировать содержание подготовки специалиста при участии 

социальных партнеров.  

2.7. Воспитательная работа 

Коллектив Южноуральского энергетического техникума с мая 2014 г. по 

май 2017 г., являясь региональной инновационной площадкой по теме: 

«Организационно-педагогические условия социализации студентов в 

процессе образовательной деятельности ПОО», разработал и реализовал 

следующие программы: 
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 Программа по работе с одаренными студентами  

 Программа по профилактике девиантного поведения студентов  

 Программа по работе с неуспевающими студентами  

 Воспитательная концепция техникума  

 Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Программа деятельности центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки молодежи  

Преподавателями и мастерами производственного обучения была 

выстроена система работы с различными категориями студентов. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по нескольким направлениям: 

Первое направление воспитательной концепции «Я –профессионал».  

Цель: Создание условий для развития понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, развитие интереса к 

выбранной профессии, познавательных, интеллектуальных, творческих 

способностей. 

Проведены конкурс презентаций и роликов «Моя будущая профессия», 

конкурс буклетов «Моя профессия». Каждая цикловая комиссия, 

выпускающая специалистов по профессиям, уже традиционно проводит 

конкурсы профмастерства: «Лучший строитель», «Лучший каменщик», 

«Лучший сварщик», «Рекламный батл» (для специальности Комерция (по 

отраслям)), «Лучший повар-кондитер» и др. 

Подготовку специалистов начинаем ещё на первом курсе на занятиях по 

общеобразовательным дисциплинам. Преподаватели проводят 

интегрированные или бинарные занятия, объединяющие дисциплины 

общеобразовательного профессионального циклов: химия-геология, физика-

электротехника, информатика-материаловедение, история-технология 

обработки пищевых продуктов, математика-экономика и другие варианты. 

 В Южноуральском энергетическом техникуме работает восемь секций 
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НОУ. Студенты техникума принимают участие в различных конкурсах и 

конференциях со своими проектами. Так в 2014 учебном году из 12 

исследовательских творческих работ, представленных на заочный экспертный 

этап, проходивший на базе Челябинского института развития 

профессионального образования, 6 работ прошли в следующий очный этап 

конкурса, который проводился на базе «Южно-Уральский государственный 

технический колледж». Лучшей исследовательской творческой работой была 

признана работа Сазоновой Анастасии «Определение наличия воды в грунте 

и изучение её агрессивности для выбора гидроизоляции фундамента». В 2014 

году данная работа представляла Челябинскую область на очном туре IX 

Ежегодного Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» и была удостоена звания лауреата II 

степени, а на очном туре Всероссийского конкурса «Юность, наука, культура» 

– звание лауреата I степени. 

В 2014-15 учебном году 2 работы студентов стали призерами областного 

конкурса научно-исследовательских работ студентов в секции «Краеведение» 

и «Психология. Педагогика. Социология».  

 В 2016 году абсолютным победителем областного конкурса научно-

исследовательских работ стала работа Батракова Никиты «Сделай правильный 

выбор». В 2017 году мы приняли участие в VII региональной научно-

практической конференции «Первый шаг в науку» в городе Магнитогорск. Из 

7 работ, представленных на конкурс, 6 работ заняли призовые места. Студенты 

Южноуральского энергетического техникума представляют Челябинскую 

область на всероссийских конкурсах «Юность. Наука. Культура» и 

«Национальное Достояние России», «Шаг в будущее».  

Реальные успехи в конкурсах не дают участникам НОУ остановиться в 

развитии. Они мотивируют дальнейшее создание условий:  

 для привлечения наиболее активной части обучающихся к участию в 

самостоятельных научных исследованиях и систематизации 

полученных знаний; 
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 для выявления и поддержки наиболее перспективных проектов, 

технических решений и других значимых инициатив учащихся; 

 для подготовки потенциального кадрового резерва: технологического и 

интеллектуального; 

 для стимулирования дальнейшего профессионального образования 

молодежи. 

Современное образование кроме обучения специальности должно 

создавать условия для развития интеллектуального потенциала, творческих 

способностей учащихся и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

мотивирующее обучающихся к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Этому способствует сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. Обучающиеся техникума прошли обучение в «Смене» по 

направлениям «Президентская школа», «Архитектурное макетирование», «3 

D моделирование» и «ТРИЗ». Разносторонняя подготовка обучающихся в этой 

«школе» развивает качества, которые пригодятся и в дальнейшей 

профессиональной деятельности: аналитическое мышление, критическое 

мышление, познавательные интересы, умение владеть аудиторией, 

способность принимать нестандартные решения. Все студенты, прошедшие 

обучение, показывают высокий уровень подготовки и нестандартность 

мышления уже на занятиях по своей специальности в техникуме. 

Ежегодно студенты принимают участие в чемпионате 

профессионального мастерства «WORLDSKILLS». Большое внимание в 

техникуме уделяется участию в олимпиадах разного уровня. 

Второе направление воспитательной концепции «Я –социально-

активная творческая личность».  

Цели: создание условий для социализации личности, развития 

творческих способностей; предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами; выявление и 



 

30 

 

поддержание индивидуальности; стремление формировать свою среду, свои 

действия по этическим, эстетическим, культурным критериям. 

Традиционные мероприятия в рамках этого направления: Участие 

студентов техникума в Академии лидерства и в федеральной программе «Ты-

предприниматель». Студенческий слёт «Земляки» с приглашением 

старшеклассников городских школ.  

Студенты техникума постоянно привлекаются к проведению различных 

внеклассных групповых и общетехникумовских мероприятий: 

«Математический бадминтон», «Информационное кафе», «Интеллектуальная 

игра», «1 съезд почитателей русского языка», конкурс студенческого 

портфолио «Индивидуальный образовательный маршрут студента» (работа по 

его заполнению ведётся на всех курсах техникума), конкурс «Студент года», 

«Посвящение в студенты», «Посвящение в строители» и другие мероприятия.  

Кроме проводимых мероприятий в техникуме функционируют 17 

предметных кружков и спортивных секций. 

Третье направление воспитательной концепции «Я – патриот».  

Цели: Создание условий для развития интереса и уважения к 

традициям Российского государства, родного города, учебного заведения. 

Осознание значимости каждого человека, его гражданской позиции в жизни 

государства, его будущего. Воспитание самоуважения и уверенности в себе, 

чести, достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, энергичности, 

настойчивости в выполнении любого дела. Формирование активной 

жизненной позиции студентов, их сознательного отношения к 

общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как 

повседневной нормы поведения. 

Практически ни одно мероприятие города Южноуральска не проходит 

без участия студентов нашего техникума. Ежегодное городское шествие всех 

предприятий и организаций в честь Дня рождения города. «Аллея 

первоклассника», проходящая на центральной улице города. Ремонт и 

восстановление городского памятника погибшим в годы Великой 
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Отечественной Войны. Участие в субботниках по уборке улиц города и других 

городских мероприятиях. Сотрудничество с городской молодёжной 

организацией «Молодая гвардия»: посадка зелёных насаждений, помощь в 

реставрации роддома, закрашивание рекламы спайса на фасадах домов, 

флешмобы, возложение цветов к Вечному огню, Памятнику воинам-

интернационалистам и на могилы павших в прошедших войнах выпускников 

техникума, донорская помощь и другие мероприятия.  

В сентябре проходит традиционное массовое мероприятие «Парад 

профессий» на городской площади. Все специальности и профессии, по 

которым ведётся обучение в техникуме, были представлены на этом 

мероприятии.  

Традиционно проводятся различные мероприятия ко Дню матери, Дню 

энергетика, Дню Победы и т.п. 

Каждая группа 1 курса посещает городской краеведческий музей, музей 

на базе агропромышленного отделения ЮЭТ.  

Привлечение студентов старших курсов всех специальностей в 

организации и проведении Дня открытых дверей. 

Четвертое направление воспитательной концепции «Я – физически 

здоровый».  

Цели: содействие в формировании здорового образа жизни, 

сознательного отношения к здоровью, формирования чувства ответственности 

за будущее поколение, укрепление здоровья, повышение уровня развития 

физической подготовленности студентов, совершенствование в избранных 

видах спорта, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

Традиционные спортивные праздники: День здоровья, Осенний кросс, 

Молодецкие забавы, военизированное многоборье, Весёлые старты, 

соревнования по различным видам спорта. Организуются товарищеские матчи 

с работниками организаций города. 

Студенты приняли участие во всероссийском конкурсе «Здоровые дети 

– наше будущее», в областном конкурсе социальной рекламы «Я выбираю 
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жизнь», во всероссийском антинаркотическом фестивале «Профобразование – 

территория без наркотиков», во всероссийском конкурсе «Здоровье нации».  

2.8. Материально-техническая база техникума  

В техникуме созданы условия для получения качественного 

образования. Образовательный процесс организуется на площадях, 

находящихся у техникума в оперативном управлении.  

Таблица 4 - Перечень недвижимого имущества ГБПОУ ЮЭТ 

Наименование  

(с 

обязательным 

указанием № 

литеры по 

техпаспорту) 

Адрес 
Целевое 

назначение 

Фактическое 

использование 
Площадь 

Учебный 

корпус (лит. 

Аа)Год ввода в 

экспл. 1962 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

9А 

Учебные 

занятие 

Учебные 

занятия 

3016,9 

Корпус для 

практических 

занятий 

(лит.1А)Год 

ввода в экспл. 

1955 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Советская, 

93Б 

Учебно-

производстве

нное 

обучение 

Учебно-

производствен

ное обучение 

345,1 

Гараж с 

навесом 

(лит.5Д)Год 

ввода в экспл. 

1962 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

9А 

Хранение 

техники 

Хранение 

техники 

42,5 

Гараж с 

навесом 

(лит.5Д)Год 

ввода в экспл. 

1962 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

9А 

Хранение 

техники 

Хранение 

техники 

42,5 

Пристрой 

гаражей из 9 

боксов 

(лит.4Д)Год 

ввода в экспл. 

1996 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

9А 

Хранение 

техники 

Хранение 

техники 

471,2 
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Мастерские 

(лит.3А)Год 

ввода в экспл. 

1996 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

9А 

Хранение 

техники 

Хранение 

техники 

272,1 

Общежитие 

(лит1А,а)Год 

ввода в экспл. 

1973 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

9А 

Жилое здание Жилое здание 2416,5 

Мастерские 

(лит2А)Год 

ввода в экспл. 

1967 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

9А 

Учебная 

практика 

Учебная 

практика 

888,1 

Ангар (лит.3П, 

6П)Год ввода в 

экспл. 2000 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск,

полигон 

Хранение 

зерна 

Хранение 

зерна 

300 

Овощехранили

ще (лит.5П)Год 

ввода в экспл. 

2001 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск,

полигон 

Хранение 

овощей 

Хранение 

овощей 

150 

Здание 

свинарника 

(лит.4А,а)Год 

ввода в экспл. 

1973 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск,

полигон 

Содержание 

свиней 

Не 

используется 

240 

Общежитие 

(лит.А,А1)Год 

ввода в г. 

экспл. 1973 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

32 

Жилое здание Жилое здание 4793,7 

Гараж 

(лит.Д)Год 

ввода в экспл. 

1972 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Строителей, 

3 

Хранение 

автомобилей 

Хранение 

автомобилей 

125,4 
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Учебный 

корпус 

(лит.А,А1)Год 

ввода в экспл. 

1970 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Строителей, 

3 

Учебно-

практические 

занятия 

Учебно-

практические 

занятия 

3987,7 

Учебно-

производствен

ный корпус 

(лит.В)Год 

ввода в экспл. 

1972 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Строителей, 

3 

Учебно-

практические 

занятия 

Учебно-

практические 

занятия 

2856,4 

Пристрой к 

мастерской 

(лит.В1)Год 

ввода в экспл. 

1976 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Строителей, 

3 

Учебная 

практика 

Учебная 

практика 

103,3 

Учебный 

корпус (лит. 

А,а)Год ввода 

в экспл. 1983 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

21 

Учебные 

занятия 

Учебные 

занятия 

2830,9 

Общественно-

бытовой 

корпус 

(лит.А3,А4,а1,а

2)Год ввода в 

экспл. 1983 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

21 

бытовое Общественно-

бытовой 

корпус 

4539,3 

Мастерские 

(лит.А1)Год 

ввода в экспл. 

1983 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

21 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

1970,3 

Гараж 

(лит.Г)Год 

ввода в экспл. 

1983 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

21 

Хранение 

техники 

Хранение 

техники 

148,2 

Общежитие 

(лит. 

А2,а,а1)Год 

ввода в экспл. 

1982 г. 

457040, 

Челябинская 

область, 

г.Южноуральск, 

ул. Спортивная, 

17А 

Жилое здание Жилое здание 4778,7 
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Техникум обладает аудиторным фондом, оснащенным современными 

мультимедийными комплексами с выходом в Интернет. Материально-

техническая база техникума сегодня - это учебные кабинеты и лаборатории, 

мастерские, полигоны и залы (актовые, спортивные залы).  

В техникуме функционируют 8 компьютерных классов различного 

назначения, из них 4 учебных класса свободного назначения. Общее 

количество компьютеров в классах - 113.  

В структуре компьютерных залов представлены: 

• классы общего доступа; 

• класс компьютерного проектирования; 

• класс тестирования. 

В компьютерных классах проводятся занятия по расписанию, курсовое 

и дипломное проектирование, курсы повышения квалификации. 

Компьютерные классы оборудованы различной компьютерной техникой, 

периферийным и мультимедийным оборудованием (лазерные принтеры, 

проекторы, интерактивные доски, сканеры, WiFi). В классах используется 

лицензионное программное обеспечение с постоянным обновлением и 

актуализацией. Помещения компьютерных классов оборудованы 

современными инженерными системами (охранная система, 

видеонаблюдение, электрозаземление). Все компьютерные классы 

реконструированы с учетом наиболее рационального размещения техники. 

Это повысило возможности ее использования и обслуживания, что особенно 

важно с учетом непрерывности учебного процесса и высокой 

востребованности оборудования, помещений и персонала. 

Студенты имеют возможность использовать классы для самостоятельной 

работы. 

Санитарное состояние, освещение кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских соответствуют требованиям СанПин, пожарной и 

электробезопасности. Материально-техническая база обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
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дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных утвержденными учебными планами техникума. Библиотека 

располагает обширным фондом учебной, методической и художественной 

литературы.  

2.9. Финансово-экономическая деятельность  

Функционирование и развитие образовательной организации 

осуществляется в пределах средств, выделенных Министерством образования 

и науки Челябинской области для исполнения государственного задания, а 

также средств от предпринимательской деятельности. Расходование 

бюджетных и внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности техникума. Основными 

направлениями расходования являются:  

1. Оплата труда.  

2. Расходы на текущее содержание техникума, в том числе: оплату 

стоимости полученных коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и 

оборудования, обеспечение хозяйственных нужд, учебные расходы, расходы 

на повышение квалификации работников, выплата стипендий и других видов 

социальной поддержки обучающихся.  

3. Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательной организации путем приобретения учебных пособий, мебели, 

технических средств, учебной и методической литературы, вычислительной 

техники и прочего оборудования. 
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3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В 2018 году коллектив техникум закончил работу над программой 

развития, утвержденной на период с 2014 по 2018 годы.  

Основные результаты реализованной программы:  

1. Структура образовательных программ техникума приведена в 

соответствие современными требованиями.  

2. Техникум обновил и официально закрепил отношения с 

социальными партнерами, предприятиями, организациями, и учреждениями,  

заинтересованными в результатах деятельности техникума.  

3. Разработана и отлажена система повышения квалификации 

педагогических работников техникума, ориентированная на развитие 

кадровых ресурсов в соответствии с современными тенденциями в области 

образовательных технологий и методик обучения.  

4. Создана воспитательная среда, ориентированная на личностное 

развитие, формирование гражданской позиции и расширение возможностей 

развития внутреннего потенциала обучающихся.  

Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

основывается, с одной стороны, на анализе Федеральных документов в 

области образования, предопределяющих в совокупности требования, 

предъявляемые к СПО со стороны государства и общества, а также 

стратегические тенденции обновления всех аспектов образовательного 

учреждения; с другой стороны, на результатах образовательного мониторинга, 

внутренней и внешней экспертизы деятельности техникума, внешних 

социально-экономических обстоятельств, результатов анкетирования 

учащихся и их родителей, а также социологического исследования позиции 

основных социальных партнеров техникума.  

В настоящее время ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» динамично развивается, внедряя в образовательный процесс 
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современные образовательные технологии и инновационные практики 

воспитательной работы.  

Миссия техникума - подготовка компетентных, конкурентно-

способных выпускников, готовых к непрерывному профессионально-

личностному саморазвитию, ориентированных на профессиональный успех и 

непрерывное образование в быстро меняющемся мире.  

Техникум является открытым учебным заведением, правовая основа 

которого строится на демократических принципах. Учебное заведение 

учитывает конкретную социальную среду и способно удовлетворить 

образовательные потребности населения, реализовать интересы участников 

образовательного процесса, эффективно развивать их потенциальные 

возможности.  

Коллектив Южноуральского энергетического техникума с мая 2014 г. по 

май 2017 г., являясь региональной инновационной площадкой по теме: 

«Организационно-педагогические условия социализации студентов в 

процессе образовательной деятельности ПОО», разработал и реализовал 

следующие программы: 

 Программа по работе с одаренными студентами  

 Программа по профилактике девиантного поведения студентов  

 Программа по работе с неуспевающими студентами  

 Воспитательная концепция техникума  

 Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Программа деятельности центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки молодежи  

Преподавателями и мастерами производственного обучения была 

выстроена система работы с различными категориями студентов. В техникуме 

работали 22 кружка и 8 секций НОУ. По итогам деятельности инновационной 
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площадки преподавателями техникума опубликована 51 статья в различных 

научных журналах. 

15 марта 2018 года на базе Южноуральского энергетического техникума 

Решением экспертного совета Министерства образования и науки 

Челябинской области была открыта третья инновационная площадка на тему 

«Рефлексивно – деятельностные технологии подготовки студентов СПО к 

научно-исследовательской деятельности» под руководством заведующего 

кафедрой социально-педагогического образования ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

доктора педагогических наук, профессора Владимира Александровича 

Беликова. 

Для полноценного и всестороннего развития техникума необходим 

качественный анализ сильных и слабых сторон его ресурсного потенциала. 

Данный анализ проводился с помощью метода SWOT-анализ в форме 

открытого индивидуального интервью с членами администрации техникума, 

преподавателями, студентами, родителями:  

-проведен анализ деятельности техникума за пять лет;  

-выявлены сильные и слабые стороны образовательной организации;  

-определены важные факторы для стратегического планирования 

деятельности;  

-проведен краткий анализ аспектов внешней и внутренней среды, 

которые могут повлиять на развитие техникума;  

-запланированы программные мероприятия, направленные на 

обеспечение развития образовательной организации;  

-разработаны механизмы реализации Программы развития.  

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА  

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала техникума 

Оценка перспектив развития 

техникума в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные 

возможности  

Риски  

SWOT-анализ по планированию и эффективности деятельности  
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Наличие 

разработанной 

концепции развития 

техникума 

Сложность в 

прогнозировании 

финансовых 

ресурсов, которые 

поступают из 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств 

Наличие 

государственных 

ориентиров и 

приоритетов 

развития 

образовательной и 

социально-

культурной 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Изменения в 

нормативной 

документации, 

которая 

регламентирует 

образовательную 

деятельность ЮЭТ 

 Отсутствие 

программ 

организации сетевой 

системы 

образования, 

непрерывного 

образования 

Потенциальный 

спрос на 

образовательные 

услуги 

 

Динамика 

изменения 

внешней среды 

(социально-

экономическая 

обстановка, 

демографическая 

ситуация) 

  Признание 

техникума 

общественностью 

как центра 

подготовки 

рабочих кадров 

 

Зависимость 

техникума от 

количества 

выпускников школ 

города 

Южноуральска и 

Увельского района 

SWOT-анализ по руководству и менеджменту техникума  
Наличие 

организационно- 

управленческой 

структуры; 

соответствие 

организационной 

системы 

управления 

техникума 

миссии, целям 

и задачам 

Имеются резервы в 

повышении уровня 

организации 

основных 

направлений 

деятельности 

техникума 

(образовательный 

процесс, 

воспитательная 

работа) 

Положительное 

влияние социально-

экономических и 

институциональных 

факторов на 

совершенствование 

системы управления 

техникумом  

Быстрые темпы 

изменения 

законодательных и 

нормативных 

правил 

функционирования 

ОУ, что затрудняет 

управленческие 

процессы; большое 

количество 

запрашиваемых 

документов 

вышестоящими 

организациями 

системы 

образования  

Наличие стандартов 

организации, 

документированных 

процедур, 

методических 

инструкций; 

хорошие 

Невысокий уровень 

готовности 

педагогов техникума 

к внедрению 

передовых 

информационных 

технологий 
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возможности в 

построении систем 

автоматизации 

руководства и 

менеджмента  

(электронный 

документооборот, 

автоматизированные 

процессы) 

SWOT-анализ по кадровому обеспечению  

Средний возраст 

педагогических 

работников -40-45 

лет, что позволяет 

говорить о 

перспективах 

дальнейшего 

долгосрочного 

развития 

техникума; 

готовность 

педагогов работать 

в рамках 

региональной 

инновационной 

площадки.  

Отсутствие у ряда 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения готовности 

к постоянному 

обновлению и 

развитию своей 

профессиональной 

деятельности. 

Расширение 

номенклатуры 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования.  

Ориентация курсов 

повышения 

квалификации в 

основном на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

SWOT-анализ по контингенту обучающихся  

Наличие 

востребованных 

работодателями 

специальностей  

 Увеличение перечня 

специальностей для 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, 

специалистов.  

Неблагоприятная 

демографическая 

ситуация в 

Челябинской 

области.  

Наличие спроса на 

специалистов с 

высоким уровнем 

профессиональной 

подготовки по 

техническим 

специальностям  

Отсутствие службы 

по трудоустройству 

и карьерному росту 

выпускников.  

Формирование 

практических 

навыков студентов, 

соответствующих 

реальным 

потребностям 

работодателей.  

Отставание в 

модернизации 

учебного 

оборудования. 

Действие в 

техникуме 

системы 

поддержки 

обучающихся: 

создание 

благоприятных 

социальных 

условий, 

выплата 

стипендий, 

льготы для 

социально-

уязвимых 

категорий 

Снижение 

показателей 

качества 

образовательных 

результатов по 

причине 

«усложнения» 

общего 

контингента 

обучающихся: 

увеличение процента 

обучающихся с 

низким уровнем 

развития, низкой 

учебной мотивацией 

Усиление роли 

предприятий - 

социальных 

партнеров в 

профессиональной 

подготовке 

обучающихся, 

привлечению 

ведущих 

предприятий и 

организаций 

области к 

проведению 

производственной 

практики 

Усиление 

конкуренции на 

рынке 

образовательных 

услуг со стороны 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

смежным 

профессиям, 

специальностям 
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обучающихся 

 

вследствие 

социально 

неблагополучной 

жизненной ситуации 

обучающегося 

 

обучающихся и 

оказание 

содействия в 

трудоустройстве 

выпускников 

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

сплочение 

студенческих групп 

и создание 

благоприятного 

климата в 

техникуме.  

Наличие 

бесплатных 

кружков и секций 

для студентов;  

Сложившиеся и 

развивающиеся 

традиции. 

Трудности 

проведения 

воспитательных 

мероприятий в 

внеурочное врем в 

связи с низкой 

мотивированностьюа 

также частичной 

рабочей занятостью  

части студентов;  

Недостаточно 

высокий уровень 

развития системы 

дополнительного 

образования.  

  

  

Участие в 

городских, 

областных 

мероприятиях, 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

 

Перегрузка 

студентов урочной 

и внеурочной 

деятельностью;  

  

SWOT-анализ по исследовательской работе в техникуме  

Участие 

педагогических 

 и 

административных 

работников 

техникума в 

научно -

практических 

мероприятий 

областного, 

регионального, 

Всероссийского и 

международного 

уровней по 

широкому 

спектру 

вопросов. 

Большая 

загруженность 

учебным процессом, 

ограничивающим 

научную 

деятельность. 

 

Широкий спектр 

планируемых 

научно-

практических и 

методических 

мероприятий 

для работников 

образования 

 

Широкое 

привлечение 

обучающихся 

к проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

высокие 

достижения 

обучающихся 

в областных, 

Не все студенты 

мотивированы и 

готовы к участию в 

НОУ  
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Всероссийских и 

международных 

конкурсах. 

SWOT-анализ по материально-техническим ресурсам техникума 

Материально-

техническая 

база в 

основном 

соответствует 

современным 

требованиями и 

укомплектована в 

соответствии 

с требованиями к 

условиям 

реализации 

ФГОС СПО 

Требуется 

постоянное 

внедрение нового 

оборудования и 

техники;  

- быстрые темпы 

морального 

устаревания 

материально-

технической базы, 

библиотечных 

фондов, 

компьютерной 

техники. 

Высокий 

ассортимент и 

выбор 

материально-

технических, 

информационных, 

библиотечных 

ресурсов на 

потребительских 

рынках 

 

Инфляционные 

процессы, которые 

приводят к 

постоянному 

удорожанию 

материально- 

технических, 

информационных, 

библиотечных 

ресурсов 

 

Проведенный анализ позволил выделить основные требования и 

тенденции, задаваемые политикой и стратегией в области образования на 

Федеральном и региональном уровне: 

-тенденция повышения качества профессионального образования, 

рассматриваемого в рамках компетентностного подхода как система базовых 

общих и профессиональных компетенций;  

-ориентация содержания профессионального образования на потребности 

работодателей и рынка труда;  

-направленность на расширение доступности профессионального 

образования;  

-дифференциация образования на основе учебных модулей и индивидуальных 

образовательных программ;  

-усиление роли общественности во всех аспектах образования.  

Данные тенденции зафиксированы в частности в Федеральной 

программе развития образования и выступают в качестве ориентиров развития 

образования в субъектах Российской Федерации и в рамках отдельного 

образовательного учреждения. Дальнейший анализ внешней среды и 
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образовательных условий техникума осуществлялся через призму 

выделенных тенденций развития профессионального образования.  

Анализ внешней среды предполагает изучение экономической ситуации 

в регионе (перспективы развития, темпы роста), динамики развития рынка 

труда, мониторинг демографических факторов.  

Южноуральский энергетический техникум ведет подготовку 

специалистов технического профиля, что является одним из существенных 

факторов развития региона.  

Также следует отметить, что одним из внешних факторов влияющих на 

образовательное учреждение является снижение престижа среднего 

профессионального образования, не всегда оправданное стремление 

родителей выпускников школ обеспечить поступление детей в учреждения 

высшего образования. Эти негативные тенденции сохранятся в ближайшие 

годы, что повлияет на снижение численности абитуриентов. Поэтому 

важными направлениями развития техникума должны стать рекламная, 

маркетинговая и профориентационная деятельность для привлечения 

абитуриентов, ориентированная на:  

- высокие потребности рынка труда Челябинской области в технических 

кадрах и повышении квалификации работников ряда промышленных 

предприятий Челябинской области и города Южноуральск;  

- потребность города Южноуральска в образовательных услугах 

техникума для обучения безработных граждан, сложившаяся система 

партнерских отношений со службой занятости;  

- наметившаяся тенденция к повышению зарплаты педагогическим 

работникам региона, привлечению молодых специалистов в 

профессиональное образование.  

Анализ состояния образовательной деятельности позволил определить 

сильные стороны, основные конкурентные преимущества техникума. К ним 

следует отнести:  

1. Достаточно высокий авторитет техникума в социуме, созданный:  
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- в среде работодателей: более 65 летней успешной деятельностью по 

подготовке и повышению квалификации кадров, конструктивными 

партнерскими отношениями;  

- в педагогическом сообществе: организацией на базе техникума 

ежегодных семинаров, проведением мастер-классов, презентацией и 

распространением педагогического опыта по актуальным проблемам 

образовательной деятельности;  

-в руководстве образованием: активным участием в разработке учебно-

методических материалов;  

-в среде студентов и родителей: благоприятной психологической обстановкой, 

гуманистической направленностью образовательной деятельности, 

неравнодушным отношением к личным проблемам обучающихся, инициацией 

проведения мероприятий различного уровня;  

- в городе: Южноуральский энергетический техникум является 

единственной образовательной организацией среднего профессионального 

образования;  

2. Стабильный квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на достижение высоких результатов обучения и воспитания. 

Базовое образование и уровень квалификации педагогических работников 

соответствуют преподаваемым дисциплинам, профессиям, специальностям.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

стажировки. Педагоги владеют и системно используют в образовательном 

процессе современные образовательные технологии.  

3. В техникуме созданы необходимые условия для оптимальной 

организации учебного процесса:  

-материально-техническая база обучения в целом соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения и ФГОС по ТОП-50, созданы комфортные социально - бытовые 

условия пребывания в учреждении и студентов, и педагогов;  
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- разработаны учебные планы и образовательные программы 

специальностей в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами третьего поколения и ФГОС по ТОП-50;  

- разработаны учебно-методические материалы по сопровождению 

самостоятельной учебной деятельности студентов, контрольно-оценочные 

средства;  

-апробируются эффективные педагогические технологии;  

- созданная система воспитательной работы направлена на формирование 

общих компетенций, необходимых личностных качеств, социализацию 

выпускников.  

4. Сильная корпоративная культура, благоприятный социально-

психологический климат в коллективе.  

5. Система управления образовательным процессом, разработанная на 

основе принципов инновационного менеджмента и адаптированная к 

условиям техникума.  

Вместе с тем выявлены проблемы, на разрешение которых будет 

направлена Программа развития техникума в содержании образования:  

- недостаточное использование педагогических технологий, основанных 

на активной деятельности студентов, сохранение авторитарного стиля и  

традиционных подходов в обучении частью педагогов;  

- маломасштабное использование информационно - коммуникативных 

технологий вследствие недостаточности ресурсов последних поколений;  

- старение педагогического коллектива, слабая закрепляемость молодых 

педагогов вследствие снижения престижа профессии и повышения 

трудоемкости педагогического труда;  

- консерватизм, отрицание инноваций деятельности педагогами с 

большим стажем работы. 
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Таблица 5 

Проблемно-ориентированный анализ состояния ЮЭТ по направлениям, определенным индикативными 

показателями 

Направления образовательной 

деятельности 

Актуальное состояние, 

достижения образовательной 

деятельности 

Проблемы Пути решения 

1 2 3 4 

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1. Подготовка обучающихся по 

программам, реализуемых в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям  

-Реализация образовательной 

программы по специальности 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, по 

профессиям 43.01.09 Повар, 

кондитер, 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 
-Разработана учебно-

программная документация; 

-Создается информационный 

банк тестовых заданий для 

оценки качества подготовки 

обучающихся; 

-Формируется книжный фонд 

библиотеки по обеспечению 

реализации ФГОС СПО. 

-Недостаточно сформирован 

фонд библиотеки; 

-Отсутствие финансирования на 

приобретение необходимой 

литературы. 

-Разработка и внедрение 

образовательной программы 08.01.08 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, реализуемой в 

соответствии с 50 наиболее 

перспективным и востребованным на 

рынке труда; 

- Разработка и внедрение 

образовательной программы 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, реализуемой в 

соответствии с 50 наиболее 

перспективным и востребованным на 

рынке труда; 

-Корректировка учебных планов в 

соответствии с требованиями 

работодателя. 

-Составление заявок на приобретение 

литературы. 



 

48 

 

-Пополнение библиотечного фонда 

печатными и электронными 

изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой 

по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

1.2. Создание условий для 

подготовки обучающихся к 

олимпиадам профессионального 

мастерства  

 

-Социокультурная среда 

техникума позволяет студентам 

проявить талант, одаренность и 

креативность в зависимости от 

интересов и способностей; 

-Осуществляется выявление, 

поддержка и развитие 

обучающихся способных к 

учебной, творческой, спортивной 

деятельности; 

-Созданы условия для развития 

способностей - спортивные 

секции, кружки, секции НОУ 

-Созданы условия для 

дополнительного образования; 

-Проведен 

внутриучрежденческий этап 

конкурса Профессионального 

мастерства, произведен отбор 

участника для Областных 

соревнований по результатам 

внутриучрежденческого этапа 

конкурса Профессионального 

мастерства; 

-Недостаточный уровень 

квалификации специалистов и 

педагогов для работы с 

талантливыми и одаренными 

студентами; 

-Не реализуются 

внутритехникумовские меры 

материального стимулирования 

обучающихся, способных к 

учебной, творческой, спортивной 

деятельности; 

- Эпизодически используется 

дифференцированный подход в 

обучении, опыт работы не 

обобщён; 

-Отсутствие материально-

технической базы для 

подготовки; 

-Недостаточное финансирование 

для создания материально-

технической базы для подготовки 

к Областной олимпиаде 

профмастерства; 

-Низкая заинтересованность 

участника. 

 

-Разработка программ 

факультативных занятий для 

подготовки, обучающихся к 

олимпиадам профессионального 

мастерства, входящих в Календарь 

областных мероприятий; 

-Организация и проведение 

факультативных занятий по 

подготовке обучающихся к 

олимпиадам профессионального 

мастерства, входящих в Календарь 

областных мероприятий; 

 -Совершенствование научно-

методического, психолого-

педагогического сопровождения 

одарённых студентов; 

-Развитие механизмов реализации 

творческих, исследовательских, 

коммуникативных потребностей 

талантливых студентов; 

-Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий и дальнейшей 

профессиональной самореализации 

студентов, проявивших способности к 
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-Подготовка студента к участию 

Областной олимпиаде 

профессионального мастерства; 

-Участие в Областной олимпиаде 

профессионального мастерства. 

учебной, творческой, спортивной 

деятельности; 

-Материальное стимулирование 

одаренных обучающихся. 

-Проведение ежегодных олимпиад 

профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям с 

привлечением работодателей в 

качестве экспертов. 
 -Составление заявок на приобретение 

необходимого оборудования на 

уровне ЮЭТ; 

-Составление заявок на приобретение 

необходимого оборудования на 

уровне социальных партнеров; 

-Материальное поощрение 

участников и победителей к 

Областной олимпиады 

профмастерства. 

1.3. Обеспечение регионального 

заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов  

  

-Подготовка и участие 

обучающихся в отборочных 

турах и региональном 

чемпионате WSR по 4 

компетенциям; 

-При проведении 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

привлекаются работодатели; 

-Осуществляется мониторинг 

удовлетворённости качеством 

образовательной деятельности по 

-Отсутствие материально-

технической базы для 

подготовки. 

-Недостаточное финансирование 

для создания материально-

технической базы для подготовки 

к отборочным турам и 

региональном чемпионате WSR. 

-Отсутствие возможности 

приобретения материалов и 

оборудования согласно 

инфраструктурного листа из-за 

отсутствия финансирования. 

-Разработка рабочих программ 

«Подготовка обучающихся и молодых 

рабочих к участию в чемпионатах 

WorldSkills Russia по различным 

компетенциям. 

- Создание центра подготовки 

обучающихся и молодых рабочих к 

участию в чемпионатах WorldSkills 

Russia по различным компетенциям 

(кружки, секции) 

-Подготовка материально базы, 

соответствующей стандартам  

WorldSkills Russia. 
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результатам прохождения 

производственных практик; 

-Успешную независимую оценку 

квалификации проходят только 

обучающиеся специальности 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

-Разработаны программы по 

реализации дополнительного 

образования. 

-Набраны группы и проводятся 

курсы дополнительного 

образования по разным 

направлениям подготовки. 

-Отсутствие аккредитованных 

центров независимой оценка 

квалификации по другим 

профессиям и специальностям. 

-Оценка качества 

профессиональной подготовки со 

стороны работодателей не всегда 

объективна. 

-Отсутствие материально-

технической базы для 

расширения списка программ 

дополнительного образования. 

-Недостаточное стимулирование 

педкадров 

-Отсутствие заинтересованности 

со стороны обучающихся и 

родителей в получении 

дополнительного образования. 

-Обучение преподавателей по 

стандартам WorldSkills Russia 

-Оборудовать 1 рабочее место в 

мастерской поваров, соответствующее 

инфраструктурному листу чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенции 

Кондитерское дело. 

-Создание консультативного органа 

при подготовке к независимой оценки 

квалификаций. 

-Поиск аккредитованных центров 

независимой оценка квалификации. 

-Провести обучение экспертов- 

уполномоченных по независимой 

оценки квалификаций. 

-Согласование контрольно- 

оценочных средств с работодателями.  

-Привлечение работодателей к 

разработке показателей и критериев 

оценки качества освоения 

обучающимися образовательных 

программ. 

- Проводить независимую оценку при 

защите курсовых работ с 

привлечением работодателей. 

-Осуществлять независимую оценку 

выпускных квалификационных работ 

с привлечением работодателей. 

-Создание центра дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения. 
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- Внедрение программ 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения. 

-Составление заявок на приобретение 

необходимого оборудования на 

уровне ЮЭТ. 

-Составление заявок на приобретение 

необходимого оборудования на 

уровне социальных партнеров. 

-Привлечение обучающихся для 

получения дополнительного 

образования. 

-Проведение родительских собраний 

для разъяснения необходимости 

получения дополнительного 

образования. 

1.4. Совершенствование системы 

социального партнерства  

-Проводится рецензирование 

учебно-методического комплекса 

с социальными партнерами. 

-Обновляются договоры о 

производственной практике. 

-Все обучающиеся обеспечены 

местами производственной 

практики. 

-Социальные партнеры 

принимают участие в оценке 

качества подготовки 

выпускников. 

-Социальные партнеры 

принимают участие в 

рецензировании выпускных 

-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 

-Создание службы содействия 

трудоустройству выпускников. 

-Внедрение программы содействия 

трудоустройству выпускников. 

-Улучшение работы со службой 

занятости. 

-Работа с работодателями. 

-Расширение базы социальных 

партнеров. 
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квалификационных работ и 

рабочих программ, в работе ГЭК. 

-Функционирует служба 

содействия трудоустройству 

выпускников. 

1.5. Обеспечение сохранности 

контингента  

-Разработана и реализуется 

программа по работе с 

неуспевающими студентами. 

-Разработана программа по 

профилактике девиантного 

поведения студентов.  

-Разработана концепция 

воспитательной работы; 

-Ежегодно составляется 

социальный портрет 

обучающихся и студентов; 

-Организована работа кружков и 

спортивных секций; 

-Сложилась система 

традиционных воспитательных 

мероприятий. 

-Низкая мотивация к обучению у 

поступающих в техникум; 

-Большое количество студентов 

отчисленных за невыполнение 

учебного плана без уважительной 

причины; 

- Отсутствие заинтересованности 

со стороны родителей в участии в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

 

-Разработка системы сопровождения 

студентов не выполняющих учебный 

план. 

-Разработка программы адаптации 

студентов первокурсников. 

-Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для студентов, имеющих 

трудности при освоении 

образовательной программы. 

-Разработка материалов для 

дистанционного обучения. 

-Проведение тематических 

родительских собраний.  

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий 

для социализации и самореализации обучающихся 

2.1.Реализация дополнительных 

образовательных программ для 

обучающихся в ПОО 

- доступность и качество 

дополнительных услуг по 23 

образовательным программам 

технической, профессиональной, 

естественно - научной, 

художественной, физкультурно-

спортивной, социально  

- педагогической 

-сокращение доли обучающихся 

по программам дополнительного 

образования и рост числа 

безнадзорных подростков, 

склонных к асоциальному 

поведению; 

- проблема кадров: отсутствие 

педагогических работников, 

-изучение интересов и потребностей 

обучающихся «группы риска»; 

-постоянное повышение 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

дополнительного образования; 

-мониторинг по изучению степени 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых обучающимся 



 

53 

 

и краеведческой направленности 

на основании соответствующей 

лицензии; 

численность педагогов 

дополнительного образования 23 

человека на условиях 

внутреннего совместительства; 

обучение студентов методикам - 

исследовательской работы в 

рамках инновационной 

площадки «Рефлексивно – 

деятельностные технологии 

подготовки студентов СПО к 

научно-исследовательской 

деятельности»; 

– результативность участия 

обучающихся объединений в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, 

выставках, фестивалях 

муниципального, областного, 

всероссийского и 

международного уровней. 

имеющих диплом 

дополнительного образования; 

- недостаточность изученности 

социального заказа на 

дополнительное образование 

обучающихся; 

неразвитость материальной базы. 

образовательных услуг по 

дополнительным программам, 

расширение направлений 

образовательной деятельности; 

-обновление содержания программ 

дополнительного образования; 

-совершенствование материально- 

технической базы. 

 

2.2. Вовлечение обучающихся в 

деятельность молодежных 

организаций, объединений 

(пользующихся государственной 

поддержкой в ПОО) 

-обучающиеся техникума – 

входят в состав общественной 

организации местного отделения 

«Молодая Гвардия» Единой 

России", Молодежного Совета 

Южноуральского городского; 

-участие обучающихся в 

разработке целевых 

муниципальных молодежных и 

– -отчуждение молодежи от 

участия в событиях 

политической, экономической и 

культурной жизни общества; 

– -социальное безразличие, 

низкий уровень общественной 

активности молодых людей; 

– -низкий уровень 

информированности молодых 

-усиление популяризации и 

пропаганда деятельности молодежных 

объединений, изучение факторов, 

мотивирующих современную 

молодежь к участию в общественной 

деятельности; 

-выявление содержательной стороны 

участия студентов в общественных 

организациях путем анкетирования; 
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иных программ (Муниципальная 

программа «Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в ЮГО на 

2018-2020 годы»); 

-результативность участия 

обучающихся в составе 

молодежных объединений в 

смотре – конкурсе молодежных 

парламентских формирований 

муниципальных образований 

Челябинской области, областном 

молодежном проекте «Академия 

лидерства» (4 сезона), областном 

молодежном проекте «Школа 

тренеров «Горизонт», 

всероссийском образовательном 

проекте «Тренинг Марафон». 

граждан о деятельности данных 

объединений. 

 

 

 

-встречи обучающихся с 

руководителями молодежных 

организаций, представителями 

Управления культуры и туризма, 

спорта и физической культуры, отдела 

семейной и молодежной политики, 

депутатов и главой Южноуральского 

городского округа; 

– -постоянное размещение в 

собственных информационных 

ресурсах (студенческой газете, сайте) 

информационных материалов, 

социальной рекламы, создание 

специальных рубрик для молодежи; 

– подготовка обучающихся к 

участию в выборах в органы власти 

разного уровня; 

– -организация и проведение 

дискуссионных клубов, обучающих 

семинаров, круглых столов, форумов, 

тренингов личностного роста. 

2.3. Вовлечение обучающихся в 

волонтерскую деятельность в 

ПОО 

-сетевое взаимодействие 

волонтерских отрядов техникума 

с МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» ЮГО, Местной 

общественной организацией 

инвалидов ЮГО всероссийского 

общества инвалидов, МБУ 

«Центр помощи детям – сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей» ЮГО;  

-низкая добровольная активность 

и вовлеченность обучающихся в 

социально – полезную 

общественную деятельность; 

-слабая информированность 

обучающихся о деятельности 

волонтерских отрядов. 

-анкетный опрос студенческой 

молодежи на предмет формирования 

социально активной личности; 

-встреча с лидерами волонтерского 

движения Южноуральского 

городского округа;  

-организация и проведение 

дискуссионных клубов, обучающих 

семинаров, круглых столов, форумов; 

-участие волонтеров в областном 

конкурсе студенческих инициатив, 
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-результативность участия 

волонтеров техникума в 

городских,внутриучрежденческих 

благотворительных акциях, 

проектах. 

областном конкурсе социальных 

проектов в сфере добровольчества; 

-освещение в собственных 

информационных ресурсах 

(студенческой газете, сайте) 

информационных материалов, 

социальной рекламы, создание 

специальной рубрики для волонтеров. 

2.4. Выполнение обучающихся 

нормативов ВФСК «ГТО» 

-формирование рабочей группы 

по внедрению комплекса ГТО;  

-организация регистрации на 

сайте gto.ru обучающихся и 

педагогических работников; 

-организация информационно – 

просветительской работы; 

-обучение организаторов 

тестирования по нормативам 

комплекса ГТО из числа 

преподавателей физического 

воспитания техникума; 

-организация сетевого 

взаимодействия с Центром 

тестирования ВФСК ГТО 

Южноуральского городского 

округа с целью участия в 

мероприятиях по выполнению 

тестовых испытаний комплекса 

ГТО; 

-разработка и реализация 

графика проведения тестовых 

испытаний 

по выполнению ВФСК ГТО; 

-низкий уровень потребности 

обучающихся в участии в 

физкультурно – спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

и ведении здорового образа 

жизни; 

-недостаточность внимания 

вопросам нравственно-

патриотического воспитания, 

снижение культурного уровня 

обучающихся, высокая степень 

распространения вредных 

привычек среди подростков; 

-отсутствие системной работы с 

активным участием 

родительской 

общественности по внедрению 

ВФСК 

«Готов к труду и обороне»; 

-отсутствие условий для 

подготовки обучающихся к сдаче 

нормативов по плаванию; 

-недостаточное оборудование 

тира;  

-включение в планы воспитательной 

деятельности мер, направленных на 

подготовку и самоподготовку 

обучающихся к выполнению 

нормативов Комплекса ГТО через 

физическое, духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание; 

-корректировка образовательных 

программ по физической культуре, 

основам безопасности 

жизнедеятельности, истории, 

географии, обществознания, 

внеклассной деятельности, 

направленной 

на подготовку и самоподготовку 

обучающихся к выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО через физическое, 

духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание и 

туристко – краеведческую 

деятельность;  
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-мониторинг результативности 

реализации мер по внедрению 

комплекса ГТО. 

 

 

-отсутствие условий для 

организации дополнительного 

медицинского осмотра 

обучающихся к выполнению 

нормативов ГТО; 

-не введены на официальном 

уровне дополнения в 

должностную инструкцию 

преподавателя физкультуры в 

разделе «Должностные 

обязанности» в соответствии с 

новым функционалом 

преподавателей физического 

воспитания при осуществлении 

круглогодичных мероприятий по 

подготовке обучающихся к сдаче 

нормативов ГТО. 

-актуализация программ, планов и 

графика проведения спортивно – 

массовых, 

физкультурно-оздоровительных, 

информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на 

подготовку воспитанников и 

обучающихся к 

выполнению нормативов Комплекса 

ГТО; 

-совершенствование программно- 

методического обеспечения занятий 

физической культурой; 

-размещение нормативно- правовых 

актов о проведении ВФСК ГТО на 

сайте ПОО; 

-разработка методических пособий и 

рекомендаций по внедрению 

самостоятельной подготовки к сдаче 

контрольных испытаний и норм ГТО;  

-создание на официальном сайте 

техникума страницы ВСФК ГТО с 

указанием значкистов; 

-разработка и утверждение 

Положения о мерах поощрения 

обучающихся, выполнивших 

нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков 

отличия ВФСК «Готов к труду и 

обороне»; 

-развитие материально-технической 

базы с учетом требования норм 

комплекса ГТО; 
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-.проведение педагогических советов, 

методических семинаров, совещаний 

и иных организационных 

мероприятий по вопросам внедрения 

Комплекса ГТО в образовательных 

организациях; 

-совершенствование развития 

материально-технической базы ПОО в 

соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими внедрение 

Комплекса ГТО; 

-формирование базы данных 

обучающихся для сдачи нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

-увеличение объема спортивно-

массовой работы во внеурочное время 

путем открытия новых секций 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного и военно 

– патриотического направления, 

активизации форм внеурочной 

деятельности;  

-развитие родительско-общественного 

партнерства (объединение интересов 

обучающихся, педагогического 

коллектива и родителей в стремлении 

укрепить позиции в привлечении их к 

занятиям физической культурой и 

спортом, к ведению здорового образа 

жизни, самостоятельной подготовки 

обучающихся к сдаче контрольных 

испытаний и норм ГТО).  
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-вовлечение обучающихся с 

нарушением интеллектуального 

развития (лица с ОВЗ) в 

систематические занятия физической 

культуры; 

приобретение стрелкового оружия; 

-обновление локальных нормативных 

актов ПОО 

(должностные инструкции, 

положение об 

оплате труда, трудовой договор, 

эффективный контракт) с учетом 

деятельности педагогических 

работников, направленных на 

подготовку выполнения нормативов 

Комплекса 

ГТО; 

-утверждение видов и порядка 

материального и нематериального 

поощрения педагогических 

работников (стимулирующие 

выплаты, премии, 

награждение почетными грамотами), а 

также критериев поощряемой 

деятельности, связанной с 

подготовкой и самоподготовкой 

обучающихся и к выполнению 

нормативов Комплекса ГТО; 

- включение в штат ПОО 

медицинского работника. 
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2.5. Участие обучающихся очно в 

областных конкурсах, входящих 

в Календарь областных 

мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной 

направленности) 

-выявление наиболее одаренных 

и талантливых студентов, 

имеющих высокую мотивацию к 

участию в областных конкурсах; 

-совершенствование качества 

подготовки будущих 

специалистов; 

-реализация творческого 

потенциала студентов; 

-высокий уровень 

сформированности готовности к 

научно- исследовательской 

деятельности; 

-положительная динамика 

обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах различного 

уровня 

-положительная динамика 

победителей и призеров, 

участвующих в областных 

конкурсах технической и научно 

– исследовательской 

направленности 

-средняя мотивация 

обучающихся к участию в 

конкурсах, 

-уменьшение количества 

призовых мест обучающихся в 

областных конкурсах 

художественной направленности 

и студенческого лидерства  

-разработка и реализация мер 

стимулирования обучающихся за 

особые достижения в учебной, 

научной, спортивной, культурно- 

творческой и научно- 

исследовательской деятельности. 

 

- создание условий для организации 

вокально-хоровой работы с 

подростками в системе  

дополнительного образования; 

- обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта 

творчески работающих 

преподавателей в вопросах 

качественной подготовки 

обучающихся к конкурсам. 

2.6. Участие обучающихся в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

- Поисковая, научно – 

исследовательская работа: сбор 

материалов о земляках, 

выпускниках, ветеранах войны и 

педагогического труда 

техникума; 

- Музейно-выставочная работа: 

проведение экскурсий в комнате 

трудовой и боевой славы 

-низкий уровень духовно-

нравственных ценностей и 

гражданско-патриотических 

качеств у молодежи; 

-слабые познания в области 

культуры, истории; 

-недостаточное программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по 

- разработка и реализация программы 

гражданско-патриотического 

воспитания, 

- организация волонтерской и 

«тимуровской» работы 

- увеличение доли исследовательских 

проектов по краеведению, 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, семейным ценностям в 
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агропромышленного отделения, 

уроков мужества, уроков 

истории; оформление выставок и 

экспозиций к историческим 

памятным датам, участие 

активистов музея в городских и 

областных патриотических 

мероприятиях; 

- Краеведческая работа: 

уход за могилами выпускников 

техникума, погибших в горячих 

точках, организация субботников 

на территориях памятников 

архитектуры города и воинам - 

интернациалистам, сбор 

информации по истории родного 

края, выполнение научно-

исследовательских работ. 

- Сетевое взаимодействие с 

Городским Советом ветеранов, 

Советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

Военным комиссариатом в 

рамках проведения уроков 

мужества; 

- Организация и проведение 

военно – полевых сборов на базе 

воинского гарнизона УПРУН В/Ч 

45123-2 Увельского района 

Челябинской области. 

гражданско – патриотическому 

воспитанию. 

системе дополнительного 

образования; 

- увеличение доли численности 

обучающихся, участвующих в 

творческих конкурсах гражданско – 

патриотического направления; 

- пополнение новым содержанием 

материалов уже имеющихся 

выставочных стендов и экспозиций 

комнаты боевой и трудовой славы; 

 



 

61 

 

2.7.Проведение 

профилактической работы со 

студентами, совершившими 

правонарушения и состоящими 

на учете 

 

- социально-педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

формирование банка данных; 

- доля численности обучающихся 

«группы риска», вовлеченных в 

положительные виды 

деятельности – 50%; 

- организация трудовой занятости 

обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время и на период 

летних каникул; 

- организация оздоровления и 

отдыха в летний период в СОЛ 

«Бригантина» обучающихся, 

находящихся в социально – 

опасном положении; 

- выявление «проблемных» и 

малообеспеченных семей. 

- сетевое взаимодействие с 

Отделением социального 

патроната и работы с кровной 

семьей ЮГО, Центром занятости 

населения ЮГО, МКУСО 

«Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Увельского муниципального 

района Челябинской области, 

Отделами опеки и 

попечительства ЮГО и 

- слабая профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

- проблемы межведомственного 

взаимодействия; 

- рост преступности среди 

несовершеннолетних; 

- недостатки семейного 

воспитания, низкий уровень 

культуры, отсутствие социально 

– значимых интересов; 

- недостаточная нормативно – 

правовая компетентность 

педагогических работников; 

- неорганизованность внеурочной 

занятости. 

- актуализация программы по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- повышение квалификации 

социальных педагогов, педагога – 

психолога с целью 

совершенствования 

профессиональных компетенций в 

сфере профилактики; 

- эффективное взаимодействие с 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, родительской 

общественностью; 

- разработка и реализация системы 

наставничества из числа сотрудников 

полиции, преподавателей, 

старшекурсников с целью проведения 

индивидуально – профилактической 

работы; 

- разработка и реализация 

индивидуальной воспитательно-

профилактической работы, 

направленной на коррекцию и 

предупреждение противоправных 

действий и отклонений в поведении 

лиц с ОВЗ; 

- проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку по 

профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних 

«Инновация в профилактике»; 
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Увельского муниципального 

района; 

- реализация программы 

дополнительного образования по 

профилактике асоциальных 

проявлений в молодежной среде 

«Шанс» (руководитель педагог - 

психолог); 

- системная работа Совета 

профилактики 

несовершеннолетних; 

- проведение правовых 

лекториев, педагогических 

советов по адаптации 

первокурсников в новых 

условиях образовательного 

процесса, профилактики 

девиантного поведения 

подростков; 

- оказание социальной помощи 

подросткам, оказавшимся в 

неблагополучных жизненных 

ситуациях, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей 

- проведение методических 

семинаров, педагогических советов, 

мастер – классов, круглых столов по 

вопросам внедрения современных 

технологий при работе с детьми 

девиантного поведения, 

обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями; 

- оказание социально –

психологической и консультативной 

помощи социально-

дезадаптированным подросткам и их 

родителям; 

- оказание педагогическим 

работникам консультативно-

методической помощи в 

индивидуальной работе с 

несовершеннолетними с 

ассоциативным поведением 

Муниципальным учреждением 

"Центр психологической, 

медицинской и социальной помощи» 

ЮГО; 

- увеличение доли обучающихся, 

вовлеченных в систему 

дополнительного образования; 

проведение родительского 

всеобуча на тему «Профилактика 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

воспитание правового сознания 

обучающихся. Ответственность 

родителей». 
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2.8. Вовлечение обучающихся в 

деятельность органов 

студенческого самоуправления 

- получение навыков 

организаторской деятельности, 

возможности самореализации и 

самовыражения, реализации 

идей, перспективы роста 

(карьеры); 

- реализация системы выбора 

старост и актива в учебных 

группах, Студенческого Совета 

техникума и общежитий; 

- проведение традиционных 

конкурсов на звание «Лучшая 

студенческая группа», «Лучшая 

комната общежития», «Лучшая 

секция общежития»; 

- участие в областных 

студенческих форумах 

- низкий уровень 

демократической культуры в 

обществе: незаинтересованность 

в общественной деятельности, 

безынициативность, отсутствие 

чувства коллектива, команды, 

негативное отношение 

некоторых студентов к 

социально-значимой 

деятельности; 

- плохая информированность 

студентов о деятельности 

органов студенческого 

самоуправления; 

- недостаточность нормативно-

правовой базы; 

- слабое взаимодействие 

студенческих советов с 

администрацией техникума. 

 

 

- анкетирование студентов на предмет 

функционального назначения 

студенческого самоуправления; 

- организация и проведение лидерских 

тренингов, мастер – классов, 

конференций, круглых столов, 

дебатов, семинаров, флеш – мобов; 

- актуализация Положения об органе 

студенческого самоуправления ПОО и 

Положения о Студенческом совете в 

ПОО, 

перспективного плана по развитию 

самоуправления обучающихся; 

- создание широкого 

информационного поля: оповещение 

через наглядные средства, СМИ о 

деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

- разработка и реализация системы 

преемственности «поколений 

активистов»; 

- реализация принципа 

демократизации управления учебным 

заведением: заинтересованность 

администрации в деятельности 

органов студенческого 

самоуправления. 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями 

модернизируемой системы профессионального образования 
3.1. Создание условий для развития 

кадрового потенциала в 

соответствии с требованиями к 

подготовке специалистов  

-Разработан план мероприятий по 

организации повышения 

квалификации и 

-48,7 % педагогических 

работников, имеют первую или 

-Разработан план мероприятий по 

повышению категорийности 

педагогических работников. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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 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 

молодого преподавателя» с 

целью передачи передового 

опыта; 

- Осуществляется обмен опытом 

путем проведения семинаров, 

круглых столов; 

- Ежегодно проводится конкурс 

методической продукции 

преподавателей, кабинеты 

пополняются качественной 

научно-методической 

продукцией;  

- участие преподавателей в 

издательской деятельности; 

- заключили и реализовали 

договор с ФГБОУ ВО 

«Башкирским государственным 

университетом» о повышении 

квалификации преподавателей 

техникума на тему: 

«Инновационные технологии в 

образовании в аспекте 

высшую квалификационные 

категории. 

-Невысокий процент 

соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения 

Невысокий процент 

руководителей и педагогических 

работников ПОО, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям 

-Невысокая активность 

педагогического состава  

-Молодые специалисты не идут 

на работу из-за низкой 

заработной платы. 

-Повышение мотивации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

принимающих участие в 

областных профессиональных 

конкурсах. 

-Повышение мотивации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

-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. 

-Совершенствование условий для 

личностного роста сотрудников, 

повышения квалификации и системы 

стимулирования 

-Реализация целевых направлений 

профессиональной подготовки 

-Создание условий, стимулирующих 

инициативу работников, а также 

позволяющих максимально творчески 

раскрыться 

-Привлечение к преподавательской 

деятельности выпускников 

техникума, продолживших обучение в 

образовательных организациях 

высшего профессионального 

образования; 

-Развитие наставничества; 

-Разработка критериев 

стимулирующей оплаты труда для 

молодых специалистов.  

-Совершенствование условий для 

личностного роста педагогов и 

системы стимулирования. 
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требований ФГОС СПО», в 

объеме 72 часов. В течение двух 

месяцев преподаватели и мастера 

производственного обучения 

техникума повысили свою 

квалификацию; 

-разработана и реализуется 

образовательная программа 

«Общие основы подготовки 

студентов к научно-

исследовательской 

деятельности», основная цель 

которых оказать содействие 

преподавателям техникума в 

понимании основ теории 

среднего профессионального 

образования, в целом, и основ 

подготовки студентов к 

исследовательской и творческой 

профессиональной деятельности, 

под руководством заведующего 

кафедрой социально-

педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

доктора педагогических наук, 

профессора Владимира 

Александровича Беликова. 

-57%- педагогических 

работников, чья квалификация 

соответствует требованиям 

профессионального стандарта 

-Организация сетевого 

взаимодействия техникумов, 

инновационных площадок и 

педагогов-исследователей, 

объединенных близостью 

инновационной проблематики. 

Организация обмена опытом с 

учреждениями профессионального 

образования, расположенными в 

регионе путем проведения семинаров, 

круглых столов. 
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«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования» 

- 1% педагогических работников 

ЮЭТ, прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям. 

-9% педагогических работников, 

прошедших подготовку к 

деятельности в качестве 

экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионата 

«Молодые профессионалы 

-20% молодых специалистов; 

-Функционирует «Школа 

молодого преподавателя» с 

целью передачи передового 

опыта; 

- Осуществляется обмен опытом 

путем проведения семинаров, 

круглых столов, открытых 

занятий и внеклассных 

мероприятий; 

- Ежегодно проводится конкурс 

методической продукции 

преподавателей. 
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-Участие мастеров 

производственного обучения в 

областном конкурсе «Мастер 

года»; 

-Участие преподавателей в 

областном конкурсе 

профессионального мастерства 

мастеров производственного 

обучения; 

-Участие преподавателей в 

конкурсе «Педагогический 

дебют»; 

-Участие педагогов в областном 

смотре-конкурсе «Мастер 

Урала». 

-Участие в областном этапе 

регионального конкурса имени 

А.С. Макаренко.  

-Участие преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения в областных 

конференциях, семинарах, ОМО;  

-В рамках региональной 

инновационной площадки 

заключили сетевой договор со 

следующими образовательными 

учреждениями:  

Верхнеуральским 

агротехнологическим 

техникумом - казачьим 

кадетским корпусом (ВАТТ-

КК); Магнитогорским 
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технологическим колледжем 

имени В.П. Омельченко (МТК); 

Белорецким металлургическим 

колледжем (БМК); Костанайским 

социально-техническим 

колледжем (КСТК) с целью 

изучения, обобщения и обмена 

опытом реализации 

образовательных программ. 

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их 

образовательными потребностями 

4.1. Обеспечение обучающихся 

местами в общежитии  

-Обеспечены местами в 

общежитии все нуждающиеся (по 

трём площадкам). 

-Разработаны локальные акты и 

положения по 

функционированию общежития. 

-Организовано взаимодействие 

между общественными 

учреждениями и организациями 

города:  

Городская библиотека, 

Городской музей, ОПДН по 

городу Южноуральску. 

-Работает совет общежития. 

-Организация и проведение 

тематических конкурсов, 

мероприятий, лекторий. 

-Отремонтированы комнаты для 

приготовления и приёма пищи. 

-Устарелое материально-

техническое состояние 

общежитий. 

-Старое оснащение тренажёрных 

залов. 

-Отсутствие оборудования, 

мебели для уголка отдыха. 

-Отсутствие интернета в 

комнатах. 

-Отсутствие комнат для занятий, 

оборудованных компьютерной 

техникой.  

-Отсутствие медицинского 

сопровождения. 

-Приобретение спортивного 

инвентаря и сооружений для 

тренажёрного зала. 

-Приобретение компьютерного 

оборудования. 
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-Установлены электрические 

плиты в комнатах приготовления 

и приёма пищи. 

4.2. Реализация образовательных 

программ профессионального 

образования, дополнительного 

образования и 

профессионального обучения, 

реализуемых для взрослого 

населения 

 

-Заключение договоров о 

взаимодействии с Центром 

занятости населения города 

Южноуральска. 

-Организация и проведение 

занятий по разным направлениям 

в компьютерном классе и 

мастерских техникума 

-Разработаны методические 

рекомендации по выполнению 

практических работ. 

-Проведение курсов подготовки и 

переподготовки водителей 

категорий В и С. 

- Выдача свидетельств, 

подтверждающих прохождение 

курсов и получении профессии. 

-Нехватка рабочих мест для 

проведения занятий. 

-Нехватка оборудования, 

инструментов, автомобилей для 

проведения занятий. 

-Открытие дополнительного 

компьютерного класса. 

-Обновление материально-

технической базы мастерских. 

-Приобретение дополнительных 

автомобилей. 

4.3. Реализация адаптированных 

образовательных программ для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидами 

 

-Разработаны курсы и 

образовательные программы для 

лиц с ОВЗ и инвалидами (в 

зависимости от диагноза) 

-Выдача свидетельств, 

подтверждающих прохождение 

курсов и получении профессии. 

-Отсутствие средств на 

подключение специального 

оборудования 

-Организовать обучение специалистов 

по сопровождению процесса 

инклюзивного образования.  

-Поиск дополнительных заказов для 

работы в УПМ техникума и получения 

внебюджетных средств; 

-Работа с работодателями. 

4.4. Реализация образовательных 

программ, оснащенных не менее 

чем на 50 % электронными 

образовательными ресурсами 

-пополнен библиотечный фонд,  

созданы и используются 

электронные методические, 

учебные пособия, электронные 

методические пособия; -

-устаревшая  

компьютерная база техникума; 

 

-Совершенствование работы 

электронной библиотеки; 

-Развитие материальной базы и 

информатизация образовательного 

пространства ЮЭТ; 
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осуществляется информационное 

обеспечение образовательного 

процесса (бесперебойная работа 

компьютерной и множительной 

техники). 

4.5. Реализация образовательных 

программ, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

-Отсутствие образовательных 

программ, реализуемых с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

-Устаревшая компьютерная база 

техникума;  

-Слабая мотивация у 

педагогических работников 

внедрять дистанционные 

образовательные технологии.  

-Проведение семинаров по введению 

новых дистанционных 

образовательных технологий в 

учебный процесс и его 

совершенствованию; 

-Развитие компьютерной базы 

техникума.  

4.6. Реализация образовательных 

программ для школьников 

 

-Работа Центра 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

молодежи. 

-Разработана и актуализируется 

программа по профориентации. 

-Разработан и курс занятий по 

профориентации с 

обучающимися ПОО 

-Разработаны материалы для 

проведения 

профориентационных 

мероприятий: методические 

разработки, компьютерные 

презентации, брошюры, 

рекламные стенды(растяжки) 

-Обнавляемая страничка по 

профориентации на сайте 

техникума 

-Ориентация выпускников школ 

и их родителей на получение 

высшего образования; 

-Слабо проходит 

профориентация по области и 

другим регионам 

-Разработка и внедрение новой модели 

профориентационной работы, 

основанной на личностных 

ориентациях выпускников школ и 

спроса рынка труда с целью более 

качественного набора первокурсников 
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-Заключение договоров о 

взаимодействии между 

общеобразовательными и 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями по организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

5.1. Материально-техническое 

сопровождение образовательного 

процесса 

-Материально-техническое 

обеспечение имеется по всем 

профессиям и специальностям: 

мастерские оснащены 

оборудованием, наглядными 

пособиями, приспособлениями, 

для обучения; 

-Обеспечены условия для 

здоровье сбережения 

обучающихся и педагогических 

работников, функционирует 

спортивный зал. 

- проводятся мероприятия, 

связанные с защитой 

информации и недопущения 

несанкционированного доступа в 

информационную сеть 

образовательного учреждения; - 

обеспечение применения 

автоматизированной системы 

управления образовательным 

учреждением: Кибер Диплом, 

-Материальный и физический 

износ оборудования в мастерских 

составляет около 70%; 

-недостаток лабораторий для 

реализации программ СПО; 

-Недостаточное финансирование 

в зависимости от потребности 

-Очень дорогое оборудование для 

специальностей технического 

профиля. 

-Не предоставляется информация 

о текущей успеваемости 

студентов, нет электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

учреждения  

-Модернизация и постепенное 

обновление учебно-производственной 

базы; 

-Создание недостающих лабораторий 

для специальностей СПО; 

-Определение приоритетов 

реконструкции материально-

технической базы с целью 

эффективного распределения 

бюджетных средств. 

Управление образовательным 

учреждением на основе АСУ 

ProCollege.  
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ФРДО, СТЭК, АЦК, СУФД, Барс, 

АРМ, Клиент Банк, 

Налогоплательщик  

- Обеспечение государственных 

услуг в электронном виде: 

1.Зачисление в образовательное 

учреждение - реализована  

2. Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных испытаний, а 

также о зачислении в 

образовательное учреждение  

3. Предоставление информации 

об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках. 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития 

6.1. Внедрение новых 

финансово-экономических 

механизмов 

-Совершенствование системы 

мер моральной и материальной 

поддержки и стимулирования 

работников. 

-Совершенствование системы 

стимулирования педагогических 

работников в соответствии с 

новой системой оплаты труда по 

конечному результату. 

-Отсутствие заинтересованности 

в реализации дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

-Недостаточное вовлечение 

обучающихся и студентов в 

получение дополнительных 

образовательных услуг. 

-Отсутствие заинтересованности 

со стороны общественными 

-Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогических 

работников. 

-Разработка учебно-программного 

обеспечения, электронных программ и 

учебно-методических комплексов. 

-Разработка учебно-программного 

обеспечения для развития 

дистанционных образовательных 

технологий. 
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-Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

-Разработаны нормативы оплаты 

дополнительных 

образовательных услуг. 

-Составлены сметы на все виды 

дополнительных услуг. 

-Установка пандуса для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

-Совершенствование системы 

мер по экономии потребления 

энерго-, тепло- и водоресурсов в 

учебных корпусах и общежитии. 

-Ремонт фасада учебного корпуса 

здания. 

-Ремонт системы отопления в 

учебном корпусе. 

-Приобретение нового 

дорогостоящего 

высокотехнологичного 

оборудования. 

-Техническое обслуживание 

систем видеонаблюдения. 

-Приобретение учебно-

методическую литературу. 

Приобретение и обслуживание 

компьютерной техники. 

-Создание лаборатории для новой 

специальности. 

-Приобретение МТБ на 

проведение текущего ремонта. 

организациями города в участии 

в хозяйственном процессе. 

-Недостаточное финансирование 

на приобретение аппаратуры, 

инвентаря и организации 

деятельности техникума. 

-Финансовых средств для 

своевременного приобретения 

нового дорогостоящего 

высокотехнологичного 

оборудования, позволяющего 

осваивать современные 

производственные технологии в 

рамках реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

всем реализуемым 

специальностям, крайне 

недостаточно. 

Кроме того, требуют ремонта и 

модернизации отдельные 

кабинеты, лаборатории и учебно-

производственные мастерские 

техникума. 

Большой проблемой является 

недоукомплектация фонда 

учебной литературы, быстрое 

устаревание основных 

источников литературы по 

специальностям либо их полное 

отсутствие на рынке учебной 

литературы. 

-Развитие комплекса дополнительных 

образовательных программ, 

предоставляемых обучающимся и 

студентам техникума, слушателям 

курсов и семинаров. 

-Мониторинг коммунальных и 

хозяйственных расходов по каждому 

подразделению. 

-Сотрудничество с общественными 

организациями города. 

-Использование внебюджетных 

средств для приобретения 

аппаратуры, инвентаря и организации 

деятельности техникума. 

-Разработка механизма привлечения 

работодателей к совершенствованию 

учебно-материальной базы 

специальностей 

техникума. 

-Модернизация и обновление учебно-

материальной и учебно-

производственной базы: 

- определение приоритетов 

реконструкции материально-

технической базы с целью 

эффективного распределения 

внебюджетных средств; 

- обновление оборудования учебных 

мастерских. 

-Разработка механизма привлечения 

работодателей к совершенствованию 

учебно-материальной базы 

специальностей техникума. 
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-Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка педагогических 

работников. 

 -Подготовка региональных 

экспертов WSR. 

Недостаток финансовых средств 

на развитие библиотечного 

фонда. 

Источниками финансовых 

средств на модернизацию 

материально-технической базы 

являются преимущественно 

областной бюджет и 

внебюджетные доходы колледжа, 

работодатели не оказывают 

должной поддержки 

образовательному учреждению в 

решении. 

Отсутствие заинтересованности в 

повышении квалификации у 

преподавателей.  

Недостаточная 

укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими работниками 

Подбор молодых 

квалифицированных кадров, 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

затруднен. 

Проблема своевременного 

прохождения стажировок, не 

всегда программа стажировок 

соответствует потребностям 

педагогических работников по 

освоению современных 

производственных технологий. 

-Создание и оснастить новые 

лаборатории, мастерские, полигон-

автодром для 

подготовки водителей категорий «В» 

и «С» 

-Разработка механизмов 

многоканального финансирования с 

привлечением социальных партнеров. 

-Создание эффективной системы 

повышения квалификации и 

аттестации в соответствии с новой 

системой. 

-Подготовка педагогов к работе в 

учреждении среднего 

профессионального образования. 

-Организация прохождения 

стажировок педагогических 

работников. 



 

75 

 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

7.1. Создание условий 

комплексной безопасности 

профессиональной 

образовательной организации  

- назначение ответственного лица 

за ГО и ЧС и 

антитеррористическую 

защищенность ПОО; 

- проведение обучения 

ответственного лица и его 

участие в семинарах; 

- пропускной режим в ПОО; 

- ежедневный контроль за 

состоянием кабинетов, которые 

используются для проведения 

уроков; 

- освещенность территории в 

вечернее и ночное время; 

-контроль работы камеры 

видеонаблюдения; 

-поддержание в рабочем 

состоянии системы 

видеонаблюдения и тревожной 

кнопки для обеспечения 

устойчивой и бесперебойной 

связи с полицией; 

-инструктажи и беседы по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической 

защищенности преподавателей и 

мастеров п/о, сотрудников и 

обучающихся в условиях 

повседневной деятельности; 

- организация и проведение 

занятий с преподавателями и 

-Повышение квалификации и 

подготовки персонала охраны и 

пропускного режима. 

-Организация и проведение 

обследований состояния 

антитеррористической 

защищенности ПОО. 

-Назначение ответственных лиц 

внутри ПОО и постоянное 

функционирование комиссии по 

ГО и ЧС с ежемесячными 

заседаниями и отчетом о 

проделанной за месяц работе. 

-Усиление пропускного режима 

образовательной организации 

(рамок металлодетекторов, 

усиление ограждения и т.д.). 

-Обеспечение охраны 

общественного порядка при 

проведении массовых 

мероприятий в ПОО. 

-Анализ с усилением контроля 

работы и проведённых 

мероприятий по обучению 

педагогического коллектива и 

мастеров п/о, сотрудников и 

обучающихся ПОО вопросам 

безопасности. 

-Проведение мониторингов: 

-выявление гражданской позиции 

студентов 

-Поиск курсов переподготовки для 

повышения квалификации и 

подготовки персонала охраны и 

пропускного режима. 

-Организация и проведение 

обследований состояния 

антитеррористической защищенности 

ПОО; 

-Назначение ответственных лиц 

внутри ПОО и постоянное 

функционирование комиссии по ГО и 

ЧС с ежемесячными заседаниями и 

отчетом о проделанной за месяц 

работе будет решено назначение 

приказом директора и составлением и 

плана ее работы с контролем 

директора.  

-Усиление пропускного режима 

образовательной организации (рамок 

металлодетекторов, усиление 

ограждения и т.д.) будет требовать 

больших финансовых затрат и будет 

решаться по мере возможности. 

-Обеспечение охраны общественного 

порядка при проведении массовых 

мероприятий в ПОО будет решен 

путем назначения ответственных лиц 

и при необходимости привлечения 

полиции города. 

-Выполнение мероприятий по 

техническому укреплению и 
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мастерами производственного 

обучения, сотрудниками и их 

действиями при ЧС; 

-тематические беседы, кл.часы и 

родительские собрания с 

обучающимися и их родителями; 

-встреча с правоохранительными 

органами по вопросу 

противодействия терроризму; 

- разработка рекомендаций, 

буклетов и памяток с действиями 

при взятии в заложники, 

обнаружении постороннего 

предмета и т.д.; 

- размещение памяток по 

противостоянию терроризму на 

информационных стендах и т.д.; 

- разработка и утверждение 

антитеррористического паспорта 

ПОО; 

- разработка и утверждение 

годовых и месячных планов ГО и 

ЧС; 

- разработка и утверждение 

приказов, рекомендаций и 

- политической зрелости 

- социальной активности. 

-Контроль представляемых 

документов при поступлении на 

работу и поступлении в ПОО, 

выявление людей «группы 

риска». 

-Повышение квалификации и 

подготовки персонала охраны и 

пропускного режима. 

-Осуществление на регулярной 

основе обследований состояния 

пожарной безопасности. 

-Выполнение мероприятий по 

техническому укреплению и 

обеспечению 

антитеррористической 

защищённости ПОО (установка 

видеонаблюдения во всех 

корпусах и общежитиях). 

-Усиление пропускного режима 

образовательной организации 

(рамок металлодетекторов, 

усиление ограждения и т.д.). 

обеспечению антитеррористической 

защищённости ПОО будет требовать 

больших финансовых затрат и будет 

решаться по мере возможности. 

-Анализ с усилением контроля работы 

и проведённых мероприятий по 

обучению педагогического 

коллектива и мастеров п/о, 

сотрудников и обучающихся ПОО 

вопросам безопасности будет 

возложена на ответственное лицо. 

-Проведение мониторингов: 

-выявление гражданской позиции 

студентов 

- политической зрелости 

- социальной активности. Будет 

реализовано силами преподавателей и 

мастеров п/о 

-Контроль представляемых 

документов при поступлении на 

работу и поступлении в ПОО, 

выявление людей «группы риска» 

будет отслеживать инспектор ОК 

ПОО. 

 



 

77 

 

инструкций по работе групп по 

ГО и ЧС; 

- создание групп и назначение 

руководителей по ГО и ЧС и т.д. 

- назначение ответственного лица 

за ГО и ЧС и 

антитеррористическую 

защищенность ПОО; 

- проведение обучения 

ответственного лица и его 

участие в семинарах; 

- выделение мест для курения на 

территории ПОО; 

- установление правил проезда и 

стоянки транспортных средств; 

- установление порядка 

проведения пожароопасных 

работ в сварочных мастерских и 

т.д.; 

- определение и оборудование 

мест для хранения материалов и 

т.д.; 

- оборудование 

противопожарных щитов на 

территории ПОО; 

- оборудование 

противопожарной сигнализацией 

учебных корпусов и общежитий 

ПОО; 

- обеспечение и обслуживание 

огнетушителей; 

- обеспечение СИЗ 

(противогазами) и т.д.; 

-Организация и проведение 

инструктажей для 

педагогического коллектива и 

мастеров п/о, сотрудников и 

обучающихся ПОО о правилах 

пожарной безопасности. 

-Уделять больше внимания при 

организации, проведении и 

оформлении документации при 

проведении тренировок. 

-Оформление уголков пожарной 

безопасности в учебном корпусе 

и общежитиях ПОО, 

систематическое обновление в 

них информации. 

-При недостатке оснащение 

пожарными кранами, пожарными 

рукавами и стволами в корпусах 

и общежитиях ПОО согласно 

норм. 

-Организация работы по 

проверке качества и количества 

средств пожаротушения 

(пожарные рукава, стволы, 

огнетушители и СИЗ) в 

соответствии с нормами. 

-Организация безопасных работ в 

лабораториях и мастерских ПОО 

при обучении студентов. 

-Анализ состояния рабочих мест 

всех групп персонала. 

-Разработка годового плана (с 

последующей разбивкой по 

-Осуществление на регулярной основе 

обследований состояния пожарной 

безопасности будет решаться путем 

назначения и контроля работы 

ответственных лиц. 

-Выполнение мероприятий по 

техническому укреплению и 

обеспечению антитеррористической 

защищённости ПОО (установка 

видеонаблюдения во всех корпусах и 

общежитиях), будет требовать 

больших финансовых затрат и будет 

решаться по мере возможности. 

 -Оформление уголков пожарной 

безопасности в учебном корпусе и 

общежитиях ПОО, систематическое 

обновление в них информации будет 

возложена на ответственное лицо. 

-При недостатке оснащение 

пожарными кранами, пожарными 

рукавами и стволами в корпусах и 

общежитиях ПОО согласно норм, 

будет требовать больших финансовых 

затрат и будет решаться по мере 

возможности. 

-Организация работы по проверке 

качества и количества средств 

пожаротушения(пожарные рукава, 

стволы, огнетушители) в соответствии 

с нормами, будет требовать больших 

финансовых затрат и будет решаться 

по мере возможности. 
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- анализ выявленных нарушений 

требований пожарной 

безопасности; 

- организация и проведение 

противопожарных инструктажей; 

- разработка и утверждение 

паспорта комплексной 

безопасности; 

- разработка, утверждение и 

размещение планов эвакуации; 

- разработка, утверждение и 

размещение инструкций по 

действиям разных категории 

персонала при обнаружении 

пожара; 

- проведение ежегодных 

тренировок по эвакуации из ПОО 

с привлечением сотрудников 

МЧС города и т.д. 

- заключение со 

специализированной 

организацией города договора на 

проведение специальной оценки 

условий труда; 

- проведение специальной оценки 

условий труда; 

- разработка, утверждение и 

размещение инструкций на 

рабочих местах; 

- проведение инструктажей для 

разных категории персонала. 

- назначение ответственного лица 

за охрану труда; 

месяцам) реализации по 

улучшению условий работы на 

рабочих местах. 

-Обследование рабочих мест 

специализированной 

организацией по договору. 

-Постоянно обновлять и 

корректировать инструкции на 

рабочих местах. 

-Организация обучения по охране 

труда преподавателей и мастеров 

п/о. 

-Организация обучения по охране 

труда сотрудников. 

-Организация обучения 

руководителей. 

-Проверка знание требований 

охраны труда. 

-Мониторинг потребления 

энергетических ресурсов; 

-Регулирование расхода носителя 

тепла; 

-Повышение мотивации 

участников. 

 

-Организация безопасных работ в 

лабораториях и мастерских ПОО при 

обучении студентов будет возложена 

на ответственное лицо. 

-Анализ состояния рабочих мест всех 

групп персонала будет требовать 

создания специальной комиссии. 

-Обследование рабочих мест 

специализированной организацией по 

договору. 

-Постоянно обновлять и 

корректировать инструкции на 

рабочих местах, будет возложена на 

ответственное лицо. 
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- проведение инструктажей и т.д. 

- замена источников освещения в 

кабинетах и общежитии ПОО; 

- замена труб внутренней 

системы отопления; 

- снижение тепловых потерь 

через оконные проемы путем 

утепления и замены окон; 

- сокращение расходов и потерь 

воды за счет своевременной 

ликвидации аварий; 

- обучение преподавателей и 

мастеров п/о, сотрудников и 

обучающихся основам 

энергосбережения; 

- пропаганда энергосбережения 

среди преподавателей и мастеров 

п/о, сотрудников и обучающихся; 

- осуществление контроля за 

состоянием технологического 

оборудования, проведение 

своевременного ремонта 

технологического и иного 

оборудования; 

- проведение своевременной 

сверки по данным журнала учёта 

расхода энергоресурсов и счетам 

поставщиков; 

- проведение периодического 

анализа расхода водо-тепло-

энергоресурсов; 

 

-Организация обучения по охране 

труда преподавателей и мастеров п/о, 

будет возложена на ответственное 

лицо. 

-Организация обучения по охране 

труда сотрудников, будет возложена 

на ответственное лицо. 

-Организация обучения 

руководителей, будет возложена на 

ответственное лицо. 

-Проверка знание требований охраны 

труда будет требовать создания 

специальной комиссии. 

-Мониторинг потребления 

энергетических ресурсов будут 

привлечены все лица, занимающиеся 

данными вопросами; 

-Регулирование расхода носителя 

тепла, будет привлечен 

сантехнический персонал; 

-Повышение мотивации всех 

участников учебного процесса, будет 

решен силами преподавателей и 

мастеров п/о. 
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4.КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА КАК 

СИСТЕМЫ 

 В силу меняющейся социально-экономической обстановки региона м и 

в города возникла явная необходимость в анализе ситуации и корректировке 

траектории развития образовательного учреждения.  

Актуальность программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно увеличить степень востребованности выпускников через 

повышение уровня профессионального образования до уровня требований 

работодателей; позволит расширить спектр образовательных услуг, увеличить 

степень сформированности общих и профессиональных компетенций через 

совершенствование качества образования и формирования психологической, 

социальной и личной готовности выпускников к трудовой деятельности; а 

также будет способствовать подготовке компетентного специалиста для 

регионального рынка труда через постепенную модернизацию материально-

технической базы техникума и обновление образовательных (воспитательных) 

технологий.  

Программа развития - нормативно-правовой документ, определяющий 

стратегию и тактику развития Южноуральского энергетического техникума в 

динамике социально-экономических и социокультурных условий.  

Программа разработана в соответствии с документами, указанными в 

Паспорте Программы. Данная программа затрагивает приоритетные 

направления развития Южноуральского энергетического техникума, которые 

возможно реализовать в пределах имеющегося ресурсного обеспечения. 

Программа опирается на ключевые нормативные документы, одни из которых 

регулируют процессы модернизации российской экономики и образования, 

другие - определяют стратегию экономического развития Челябинской 

области.  
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Миссия техникума - обеспечение качественного профессионального 

образования в области подготовки специалистов среднего звена для 

промышленности Челябинской области и города Южноуральска путем 

формирования соответствующих профессиональных, исследовательских, 

лидерских компетенций у студентов, в поддержании высокой репутации 

российского среднего профессионального образования, в повышении его 

качества и конкурентоспособности в промышленном сообществе в условиях 

реализации стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области.  

Проблема построения эффективной системы профессионального 

образования должна решаться как с учетом специфики уровней образования 

для обеспечения равных стартовых возможностей при получении 

профессионального образования, так и формирования необходимых 

профессиональных компетенций (повышение мобильности, развитие 

аналитического мышления, формирование профессиональных умений и 

приобретение практического опыта).  

Программа служит основой для принятия управленческих решений на 

всех уровнях административного управления техникума.  

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях методического и педагогического Совета.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в июне, все 

изменения утверждаются на заседании педагогического Совета в августе.  

Выполнение Программы развития обеспечивается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования. Возможно выделение целевых средств на 

реализацию отдельных мероприятий Программы.  

Цель Программы: Модернизация деятельности профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей доступную для различных 
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категорий населения современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социально-

экономического развития Челябинской области и создающей условия для 

трудоустройства выпускников.  

Задачи Программы: 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего 

подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников.  

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся.  

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями  модернизируемой 

системы профессионального образования.  

4. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями.  

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации в соответствии с современными тенденциями 

развития системы профессионального образования.  

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программ развития.  

7. Обеспечение  условий  комплексной безопасности 

профессиональной образовательной организации. 
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Таблица 6  

Механизмы реализации программы развития 

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на 

рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1  

 

Доля образовательных программ, реализуемых в 

соответствии с новыми ФГОС СПО по 50 

наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, в 

общем количестве основных образовательных 

программ (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

33,00% 33,00% 33,00% 42,00% 42,00% 50% 

количество образовательных программ, 

реализуемых в ПОО  по ФГОС ТОП-50 
4 4 4 5 5 6 

общее количество реализуемых в ПОО 

образовательных программ 
12 12 12 12 12 12 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.1.1  Разработка и внедрение  образовательной программы 08.01.08 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

реализуемой в соответствии с 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда  

2019-2021 Заместитель директора 

по МР, УР 

Председатели ПЦК 

1.1.2  Разработка и внедрение  образовательной программы 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, реализуемой в соответствии с 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда  

2019-2021 Заместитель директора 

по МР, УР 

Председатели ПЦК 

1.1.3 Аккредитация образовательных программ 2022-2023 Заместитель директора 

по УР 
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1.1.4 Создание условий для проведения демонстрационного 

экзамена по реализуемым образовательным программам 

2020-2023 Директор 

Заместитель директора 

по УПР, ОВ 

1.1.5 Разработка эффективной маркетинговой программы по 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

новыми ФГОС СПО по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

2019-2020 Заместитель директора 

по УР 

1.2  Доля олимпиад профессионального мастерства, 

входящих в Календарь областных мероприятий, в 

которых приняли участие обучающиеся ПОО, в 

общем количестве олимпиад, проведенных по 

направлениям, совпадающим с направлениями 

подготовки ПОО (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.   2021 г.   2022 г.  2023 г.  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

количество областных олимпиад, в которых 

студенты ПОО приняли участие 
2 2 2 2 2 2 

количество областных олимпиад, проведенных по 

УГС, по которым в ПОО осуществляется 

подготовка 

2 2 2 2 2 2 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.2.1  Разработка программ факультативных занятий для 

подготовки, обучающихся к олимпиадам профессионального 

мастерства, входящих в Календарь областных мероприятий 

2019 Председатели ПЦК 

Заместитель директора 

по УПР 

1.2.2  Организация и проведение факультативных занятий по 

подготовке  обучающихся к олимпиадам  профессионального 

мастерства, входящих в Календарь областных мероприятий 

2019-2023 Заместитель директора 

по УР, МР 
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1.3  Доля победителей и призеров областных 

олимпиад профессионального мастерства в 

общем количестве участников от ПОО (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

количество студентов ПОО, занявших на 

олимпиадах 1, 2, 3 места 
1 1 1 1 1 1 

общее количество студентов ПОО, принявших 

участие в олимпиадах 
2 2 2 2 2 2 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.3.1 Проведение ежегодных олимпиад профессионального 

мастерства по профессиям и специальностям с привлечением 

работодателей в качестве экспертов 

2019-2023 Заместитель директора 

по УПР  

Председатели ПЦК 

1.3.2 Проведение олимпиады профессионального мастерства по 

профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) с участием работников 

предприятия «ООО «Политранс» в качестве участников 

2020 Заместитель директора 

по УПР  

Председатели ПЦК 

 

1.3.3 Проведение олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 13.02.03 Электрические станции сети и 

системы с участием работников предприятия Увельские РЭС  

в качестве участников 

2021 Заместитель директора 

по УПР  

Председатели ПЦК 

 

1.3.4 Проведение олимпиады профессионального мастерства по 

профессии 43.02.09 Повар, кондитер с участием работников 

предприятий общественного питания города 

 

 

2022 Заместитель директора 

по УПР  

Председатели ПЦК 
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1.4  Доля компетенций, заявленных для участия в 

региональном чемпионате WorldSkills Russia, в 

общем количестве компетенций чемпионата, 

совпадающих с направлениями подготовки в 

ПОО (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

50,00% 67,00% 67,00% 83,00% 83,00% 100,00% 

количество компетенций WSR, по которым 

студенты ПОО приняли участие в региональном 

чемпионате WSR 

3 4 4 5 5 6 

количество компетенций WSR, по которым 

проводился региональный чемпионат WSR и по 

которым осуществляется подготовка  в ПОО 

6 6 6 6 6 6 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

1.4.1   Провести обучение педагогов техникума в качестве экспертов 

чемпионата WorldSkills Russia 

2019 Заместитель директора по 

УР 

1.4.2   Оборудовать 1 рабочее место в мастерской поваров, 

соответствующее инфраструктурному листу чемпионата 

WorldSkills Russia  по компетенции Кондитерское дело 

2022 Заместитель директора по 

УПР, ОВ 

1.4.3   Принять участие  в региональном чемпионате WorldSkills 

Russia в компетенции  Кондитерское дело 

2023 Заведующая отделением  

1.4.4 Обновить производственное оборудование по компетенции 

Кирпичная кладка. 

2019 Заместитель директора по 

УПР 
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1.4.5 Принять участие  в региональном чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции Кирпичная кладка 

2019 Заместитель директора по 

УПР, методист 

1.4.6 Обновить производственное оборудование по компетенции 

Парикмахерское искусство.  

2020 Заместитель директора по 

ОВ 

1.4.7 Принять участие  в региональном чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции Парикмахерское искусство 

2021 Заместитель директора по 

УПР, методист 

1.5  Доля победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых в 

соответствии с требованиями WorldSkills Russia, в 

общем количестве участников из числа студентов 

ПОО (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.   2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,00% 33,00% 33,00% 50,00% 50,00% 67,00% 

количество студентов, занявших 1, 2, 3 места в 

различных соревнованиях   профмастерства, 

проводимых по стандартам WSR 

0 2 2 3 3 4 

количество студентов, принявших участие в 

различных соревнованиях профмастерства, 

проводимых по стандартам WSR 

6 6 6 6 6 6 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

1.5.1  Разработка рабочих  программ «Подготовка обучающихся и 

молодых рабочих к участию в чемпионатах WorldSkills 

Russia по различным компетенциям» 

2019 Заместитель директора по 

МР, УР 

1.5.2  Создание центра подготовки обучающихся и молодых 

рабочих к участию  в чемпионатах WorldSkills Russia по 

различным компетенциям (кружки, секции) 

 

2020 Заместитель директора по 

УР 
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1.6  Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших  

уровень подготовки, соответствующий стандартам 

WorldSkills Russia, в общем количестве студентов 

(%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

27,27% 25,00% 27,59% 40,00% 40,00% 50,00% 

количество студентов, успешно прошедших 

испытания по стандартам WSR 
3 1 8 12 12 15 

общее количество студентов ПОО, принявших 

участие в испытаниях по стандартам WSR 
11 4 29 30 30 30 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

1.6.1  Подготовка материальной базы, соответствующей стандартам 

WorldSkills Russia 

2020 Директор ЮЭТ 

Заместитель директора 

по УР 

1.6.2  Обучение преподавателей по стандартам WorldSkills Russia 2020 Директор ЮЭТ 

Заместитель директора 

по УР 

1.7  Доля выпускников, успешно прошедших 

процедуру независимой оценки квалификаций, в 

общем количестве заявленных на процедуру (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

20,00% 52,17% 48,00% 69,57% 72,00% 72,00% 

количество студентов выпускного курса, успешно 

прошедших процедуру независимой оценки 

качества подготовки 

3 12 12 16 18 18 

общее количество студентов выпускного курса, 

принявших участие в процедуре независимой 

оценки качества подготовки 

 

15 23 25 23 25 25 
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№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

1.7.1  Создание консультативного органа при подготовке к 

независимой оценки квалификаций 

2020 Заместитель директора 

по УР 

1.7.2  Провести обучение экспертов- уполномоченных по 

независимой оценки квалификаций 

2021 Заместитель директора 

по УР 

1.7.3  Проводить независимую  оценку при защите курсовых работ 

с привлечением работодателей 

2019-2023 Председатели ПЦК 

1.7.4 Проводить независимую  оценкупри проведении экзамена 

квалификационного с привлечением работодателей 

2019-2023 Преподаватели 

Руководитель практики 

1.7.5 Осуществлять независимую оценку выпускных 

квалификационных работ с привлечением работодателей 

2019-2023 Преподаватели 

Руководители ВКР 

Председатели ПЦК 

1.8  Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение 

по программам дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения, в общем 

количестве обучающихся (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 10,00% 

количество студентов ПОО, прошедших обучение 

в ПОО по программам профессиональной 

направленности, дополнительным к основной 

программе 

37 50 60 70 80 100 

общее количество студентов ПОО 990 990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

1.8.1  Создание центра дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

2019 Директор ЮЭТ 

Заместитель директора по 

УР 
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1.8.2  Внедрение программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

 

2020-2023 Руководитель ЦДО 

1.9  Доля образовательных программ, реализуемых на 

базе учебно-производственных площадок, 

созданных совместно с работодателями, в общем 

количестве реализуемых программ (%)  

 

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

количество образовательных программ, 

реализуемых на базе учебно-производственных 

площадок, созданных совместно с работодателями 

 

0 0 7 7 7 7 

общее количество реализуемых в ПОО 

образовательных программ 

 

14 14 14 14 14 14 

№  Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель  

1.9.1  Создание службы содействия трудоустройству выпускников 2019 Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УР 

1.9.2  Внедрение программы содействия трудоустройству 

выпускников 

2019 
Руководитель ССТВ 

1.9.3  Заключение трехсторонних договоров 

 

 

 

2020 

Руководитель ССТВ 
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1.10  Доля обучающихся, отчисленных за 

невыполнение учебного плана без уважительной 

причины, в общем количестве отчисленных (%)  

Показатель ожидаемого результата 

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,71% 0,61% 0,51% 0,40% 0,30% 0,20% 

количество студентов, отчисленных за 

неуспеваемость 
7 6 5 4 3 2 

общее количество студентов ПОО 990 990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий Срок реализации  Исполнитель  

1.10.1  Разработать систему сопровождения студентов не 

выполняющих учебный план 

2019 Заведующие отделений 

Председатели ПЦК 

1.10.2  Разработать программу адаптации студентов первокурсников 2020 Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Председатели ПЦК 

Классные руководители 

1.10.3  Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов для студентов, имеющих трудности при освоении 

образовательной программы 

2019-2021 Заместитель директора 

по ВР 

Заведующие отделений  

1.10.4 Разработка материалов для дистанционного обучения 2021-2023 Заместитель директора 

по МР 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

1.10.5 Внедрение локальной сети и дистанционных технологий для 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обучения 

2023 Начальник ВЦ 
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Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий  

для социализации и самореализации обучающихся  

2.1  Доля обучающихся по дополнительным  

образовательным программам, реализуемым в 

ПОО, в общем количестве обучающихся ПОО 

(%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

44,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 

количество обучающихся, осваивающих в ПОО 

дополнительные общеразвивающие программы 

(не профессиональной направленности) 

435 495 544 594 643 693 

общее количество обучающихся ПОО  990 990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

2.1.1 Организация дополнительного образования обучающихся по 

направлениям: 

- физкультурно – спортивное 

- художественно – прикладное  

- социально – педагогическое   

- краеведческое 

- военно – патриотическое  

- естественно – научное  

- техническое 

2018-2023 зам.директора по ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2.1.2 Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования в рамках реализации требований 

профессионального стандарта 

2018-2023 зам.директора по УР 
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2.1.3 Мониторинг по изучению степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых обучающимся образовательных 

услуг по дополнительным программам 

2018-2023 служба менеджмента 

качества 

2.1.4 Обновление содержания реализованных дополнительных 

программ, расширение направлений дополнительной 

образовательной деятельности 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.1.5 Рекламные кампании по презентации дополнительных 

образовательных программ для обучающихся и их родителей 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.1.6 Совершенствование материально- технической базы для 

проведения занятий по программам дополнительного 

образования физкультурно – спортивного, художественно – 

прикладного направлений 

2018-2023 зам.директора по общим 

вопросам, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.2  Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений 

(пользующихся государственной поддержкой), в 

общем количестве обучающихся (%)  

 

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 

количество обучающихся, осваивающих в ПОО  

дополнительные общеразвивающие программы 

(не профессиональной направленности) 

 

10 20 30 40 50 60 

общее количество обучающихся  ПОО  990 990 990 990 990 990 
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№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

2.2.1 Увеличение доли участия обучающихся в муниципальных 

мероприятиях, организованных  общественной организацией 

«Молодежный Совет»: городской этап областного конкурса 

этико – эстетического воспитания молодежи «Экслибрис», 

муниципального этапа конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных объединений "Лидер 21 века", смотре-

конкурсе молодёжных парламентских формирований 

городских округов Челябинской области. 

2018-2023 зам.директора по ВР 

 

2.2.2 Увеличение доли участия обучающихся в прохождении 

стажировок в Молодежном центре «Лидер» ЮГО по развитию 

лидерских качеств: дискуссионном клубе «Аргумент и факт», 

тренингах личностного роста Школа тренеров «Горизонт», 

Школа Парламентаризма,  базовом этапе «Проектный 

лекторий», тренингах «Невербальное общение», 

экономической игре по финансовой грамотности молодёжи 

"Найди себя в своём городе". 

2018-2023 зам.директора по ВР 

 

2.2.3 Увеличение доли участия обучающихся совместно с 

молодежными и общественными организациями города 

«Молодежный совет» и «Молодая Гвардия» местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в конференциях, фестивалях, форумах, круглых 

столах, флешмобах, отчетно – выборных заседаниях при 

Собрании депутатов Южноуральского городского округа, 

городских экологических субботниках.  

2018-2023 зам.директора по ВР 
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2.2.4 Организация и проведение встреч обучающихся с 

руководителями молодежных организаций, представителями 

Управления культуры и туризма, спорта и физической 

культуры, отдела семейной и молодежной политики, 

депутатами и главой Южноуральского городского округа 

2018-2023 зам.директора по ВР 

 

2.2.5 Размещение в собственных информационных ресурсах 

(студенческой газете, интернет – сайте) информационных 

материалов, социальной рекламы, создание специальных 

рубрик для молодежи с целью пропаганды деятельности 

молодежных объединений 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

ответственный за сайт 

 

2.3  Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, в общем количестве обучающихся в  

ПОО (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 

количество обучающихся, вовлеченных в 

деятельность молодежных организаций, 

объединений (пользующихся государственной 

поддержкой 

25 30 35 40 45 50 

общее количество обучающихся  ПОО  990 990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

2.3.1 Увеличение доли участия волонтеров в муниципальных 

мероприятиях по развитию опыта в волонтерской 

деятельности: образовательном форуме волонтеров 

"Синергия", региональном этапе конкурса "Добровольцы 

России - 2018", муниципальном этапе конкурса "Добровольцы 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

руководители 

волонтерских отрядов 
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России" Слёт волонтёров Урала «ТЕПЛО», городских 

благотворительных акциях и социальных проектах 

2.3.2 Организация и проведение встреч обучающихся с 

руководителями волонтерского штаба Южноуральского 

городского округа 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

руководители 

волонтерского отряда 

 

2.3.3 Участие волонтеров в областных мероприятиях: слете 

волонтеров Южного Урала,  конкурсе студенческих 

инициатив, социальных проектов в сфере добровольчества, 

региональном благотворительном движении помощи 

онкобольным детям "Искорка Фонд". 

 

2018-2023 зам.директора по ВР 

 

2.3.4 Освещение информационных материалов, социальной 

рекламы в собственных ресурсах (на интернет – сайте,  в 

студенческой газете) с целью пропаганды и пополнения 

волонтерского движения 

 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

 ответственный за сайт, 

руководитель кружка 

«Студенческая пресса» 

2.3.5 Развитие и укрепление сетевого взаимодействия волонтерских 

отрядов техникума с МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» ЮГО, Местной общественной 

организацией инвалидов ЮГО всероссийского общества 

инвалидов, МБУ «Центр помощи детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей» ЮГО в сфере 

добровольчества (социально значимых городских 

культурных, патриотических, профилактических мероприятий 

для престарелых, детей и инвалидов). 

 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

руководители 

волонтерского отряда 
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2.3.6 Организация и проведение тренировочных (теоретических и 

практических) занятий с членами волонтерской команды 

2018-2023 руководители 

волонтерского отряда, 

педагог – психолог  

 

2.4  Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в 

общем количестве обучающихся в ПОО (%)  
Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

9,00% 14,00% 19,00% 24,00% 29,00% 35,00% 

количество обучающихся, сдавших нормативы 

ГТО 
89 

138 188 237 287 347 

общее количество обучающихся  ПОО  990 990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

2.4.1 Корректировка образовательных программ   по физической 

культуре, безопасности жизнедеятельности, истории, 

географии, 

обществознания, внеклассной деятельности, направленных 

на подготовку и самоподготовку обучающихся к выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО  через 

физическое, духовно-нравственное, патриотическое 

воспитание и туристко – краеведческую 

деятельность 

2018-2019 преподаватели  

2.4.2 Разработка  и внедрение методических   

пособий и рекомендаций  по внедрению    самостоятельной     

подготовки к сдаче   контрольных испытаний  и норм ГТО 

2018-2019 Руководитель 

физического воспитания  
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2.4.3 Разработка и реализация графика проведения тестовых 

испытаний 

по выполнению ВФСК ГТО 

2018- 2023 Руководитель 

физического воспитания 

2.4.4 Создание на  официальном сайте техникума страницы «ВСФК 

ГТО» с указанием значкистов 

2018-2023 Преподаватели 

физического воспитания, 

ответственный за сайт 

2.4.5 Разработка и утверждение Положения о мерах поощрения 

обучающихся, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

2018-2019 Преподаватели 

физического воспитания, 

МО преподавателей и 

мастеров 

2.4.6 Совершенствование развития материально-технической базы 

ПОО в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими внедрение Комплекса ГТО, 

приобретение стрелкового оружия 

2018-2020 Преподаватели 

физического воспитания, 

зам.директора по общим 

вопросам 

2.4.7 Привлечение обучающихся с нарушением интеллектуального 

развития (лица с ОВЗ) в систематические занятия физической 

культуры 

2018-2023 Преподаватели 

физического воспитания,  

мастера п/о 

2.4.8 Проведение педагогических советов, методических 

семинаров, 

совещаний и иных организационных мероприятий по 

вопросам внедрения 

Комплекса ГТО в образовательных организациях 

2018-2019 Преподаватели 

физического воспитания,  

зам.директора по ВР 

2.4.9 Увеличение объема спортивно-массовой работы во 

внеурочное время путем открытия новых секций 

дополнительного образования спортивно-оздоровительного и  

2018-2023 Преподаватели 

физического воспитания,  

зам.директора по ВР 



 

99 

 

военно – патриотического направления, активизации форм 

внеурочной занятости 

2.4.10 Обновление локальных нормативных актов ПОО 

с учетом деятельности педагогических 

работников, направленных на подготовку выполнения 

нормативов Комплекса ГТО 

2018-2019 зам.директора по ВР, 

специалист по кадрам 

2.5  Доля обучающихся, участвующих очно в 

областных конкурсах, входящих в Календарь 

областных мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной направленности), в 

общем количестве обучающихся в ПОО (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

11,30% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 

количество обучающихся, участвующих очно в 

областных конкурсах, входящих в Календарь 

областных мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной направленности)  

112 118 138 148 158 168 

общее количество обучающихся  ПОО  990 990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

2.5.1 Разработка и реализация мер стимулирования обучающихся за 

особые достижения в учебной, научной, спортивной, 

культурно- творческой и научно- исследовательской 

деятельности. 

2019-2023 МО преподавателей и 

мастеров п/о 

2.6  Доля победителей и призеров в числе 

участвующих в конкурсах, входящих в Календарь 

областных мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной направленности) 

(%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

39,00% 42,00% 39,00% 39,90% 40,50% 41,10% 
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количество обучающихся, занявших 1, 2, 3 места 

в областных конкурсах общеразвивающей 

(непрофессиональной) направленности 

44 50 54 59 64 69 

общее количество обучающихся, участвующих в 

областных мероприятиях 
112 118 138 148 158 168 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

2.6.1 Введение курсов по обучению студентов методикам проектно 

– исследовательской работы в рамках инновационной 

площадки «Рефлексивно – деятельностные технологии 

подготовки студентов СПО к научно-исследовательской 

деятельности» 

2018-2023 зам.директора по МР 

2.6.2 Организация  вокально-хоровой работы с подростками в 

системе дополнительного образования 

2018-2019 зам.директора по ВР, 

руководитель вокальной 

студии 

2.6.3 Обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта на педагогических советах, методических семинарах,  в 

вопросах качественной подготовки обучающихся к конкурсам 

2018-2023 зам.директора по МР 

2.7  Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому 

воспитанию, в общем количестве обучающихся 

(%).  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

1,11% 1,21% 1,31% 1,41% 1,52% 2,02% 

количество обучающихся, участвующих в 

областных мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию 

11 12 13 14 15 20 

общее количество обучающихся  ПОО  990 990 990 990 990 990 
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№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

2.7.1 Разработка и реализация программы гражданско-

патриотического воспитания студентов ГБПОУ ЮЭТ 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

руководитель комнаты 

трудовой и боевой славы 

2.7.2 Организация экскурсий в городской краеведческий музей  2018-2023 Руководитель комнаты 

трудовой и боевой славы, 

преподаватели истории  

2.7.3 Организация передвижной выставки Государственного 

исторического музея Южного Урала 

 

2022-2023 Руководитель комнаты 

трудовой и боевой славы 

2.7.4 Пополнение новым содержанием материалов выставочных 

стендов и экспозиций комнаты боевой и трудовой славы 

 

2018-2023 руководитель комнаты 

трудовой и боевой славы 

2.7.5 Ведение электронной летописи техникума, создание 

тематических экспозиционных стендов, именных стендов 

ветеранам и выпускникам техникума 

 

2018-2023 руководитель комнаты 

трудовой и боевой славы, 

председатели ПЦК 

2.7.6 Развитие и укрепление взаимодействия с Городским Советом 

ветеранов, Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов, Военным комиссариатом в 

рамках проведения уроков мужества 

 

2018-2023 зам.директора по ВР 

2.7.7 Актуализация  программы военно – полевых сборов 

допризывной молодежи на базе воинского гарнизона УПРУН 

В/Ч 45123-2 Увельского района Челябинской области 

 

2019 Преподаватели 

физвоспитания, 

зам.директора по ОВ 
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2.8  Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения  

и стоящих на внешнем учете, в общем количестве 

обучающихся (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

1,52% 1,41% 1,31% 1,21% 1,11% 1,01% 

количество обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих на внешнем учете 
15 14 13 12 11 10 

общее количество обучающихся  ПОО  990 990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

2.8.1 Актуализация программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

2018-2019 зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

2.8.2 Повышение квалификации социальных педагогов, педагога – 

психолога с целью совершенствования профессиональных 

компетенций в сфере профилактики 

2018-2023 зам.директора по УР 

2.8.3 Разработка и реализация системы наставничества из числа 

сотрудников полиции, преподавателей, старшекурсников с 

целью проведения индивидуально – профилактической 

работы 

 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

2.8.4 Разработка и реализация индивидуальной воспитательно-

профилактической работы, направленной на коррекцию и 

предупреждение противоправных действий и отклонений в 

поведении  лиц с ОВЗ 

2018-2019 зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагог – психолог  

2.8.5 Разработка положения и проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку по профилактике асоциального 

2018-2019 зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагог – психолог  



 

103 

 

поведения несовершеннолетних «Инновация в 

профилактике» 

 

2.8.6 Проведение методических семинаров, педагогических 

советов, мастер – классов, круглых столов  по вопросам 

внедрения современных технологий при работе с 

обучающимися девиантного поведения и интеллектуальными 

нарушениями 

 

2019 зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагог – психолог  

2.8.7 Укрепление партнерских отношений с Центром занятости 

населения ЮГО, работодателями  с целью организации 

трудовой занятости обучающихся группы «риска»  

 

2018-2023 социальные педагоги 

2.8.8 Развитие сетевого взаимодействия с Муниципальным 

учреждением "Центр психологической, медицинской и 

социальной помощи» ЮГО по оказанию педагогическим 

работникам консультативно-методической помощи в 

индивидуальной работе с несовершеннолетними  с 

ассоциативным поведением 

 

2018-2023 социальные педагоги 

2.8.9 Развитие  системы эффективного взаимодействия с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, родительской общественностью 

 

 

 

2018-2023 зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 
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2.9  Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления, в общем 

количестве обучающихся (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

4,44% 5,50% 7,47% 7,98% 8,99% 10,00% 

количество обучающихся, вовлеченных в 

деятельность органов студенческого 

самоуправления 

 

44 54 74 79 89 99 

общее количество обучающихся  ПОО  

 
990 

990 990 990 990 990 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

2.9.1 Актуализация локальных актов, регламентирующих 

процессы студенческого самоуправления 

 

2019 зам.директора по ВР 

2.9.2 Разработка и реализация программы развития студенческого 

самоуправления, корректировка модели студенческого 

самоуправления  

 

2019 зам.директора по ВР, 

заведующие 

отделениями 

2.9.3 Организация  работы Школы молодого лидера  2018-2019 зам.директора по ВР, 

педагог – психолог  

2.9.4 Разработка и реализация системы преемственности 

«поколений активистов» 

 

 

 

2019-2023 зам.директора по ВР, 

педагог – психолог, 

заведующие 

отделениями 
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Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы профессионального образования  

3.1  Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

50,00% 59,21% 65,79% 69,74% 75,00% 80,26% 

количество педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационные категории 

38 45 50 53 57 61 

общее количество педагогических работников 76 76 76 76 76 76 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

3.1.1  Функционирование Школы молодого педагога  Постоянно  Заместитель директора 

по МР  

3.1.2  Совершенствование системы стимулирования оплаты труда Ежегодно  Методический совет 

 3.1.3 Проведение инструктивно-методических совещаний по 

разъяснению процедуры аттестации 

1 раз в год Заместитель директора 

по УР, МР 

3.2  Доля педагогических работников, чья 

квалификация соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», в общей численности 

педагогических работников (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

56,58% 69,74% 75,00% 80,26% 85,53% 100,00% 
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количество педагогических работников, 

квалификация которых соответствует 

требованиям профессионального стандарта  

43 53 57 61 65 76 

общее количество педагогических работников 76 76 76 76 76 76 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

3.2.1  Профессиональная переподготовка педагогических 

работников по направлению (профилю), соответствующему 

преподаваемому курсу (модулю), учебному предмету, 

дисциплине  

Ежегодно Заместитель директора 

по УР  

Ежегодно Заместитель директора 

по УР 

3.2.2  Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников в области профессионального 

образования и (или) профессионального обучения  

Ежегодно Заместитель директора 

по УР 

3.2.3  Повышение квалификации педагогических работников 

профессионального учебного цикла в форме стажировки в 

профильных организациях  

Ежегодно Заместитель директора 

по УР  

3.3  Доля руководителей и педагогических 

работников ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в общем числе 

руководителей и педагогических работников, 

осуществляющих подготовку по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

5,13% 28,21% 41,03% 53,85% 66,67% 79,49% 
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количество руководителей и педагогических 

работников ПОО, прошедших дополнительное 

обучение по вопросам подготовки кадров по 

ТОП-50 

 

2 11 16 21 26 31 

общее количество руководящих и 

педагогических работников, осуществляющих 

подготовку по ТОП-50 

 

39 39 39 39 39 39 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации Исполнитель  

3.3.1  Обучение по программам повышения квалификации 

«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП -50» 

 преподавателей СПД и мастеров п/о на базе ГБУ ДПО ЧИРПО  

Ежегодно  Заместитель директора 

по УР  

3.3.2  Организация дистанционного обучения педагогических 

работников,  осуществляющих подготовку по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям 

Ежегодно  Заместитель директора 

по УР  

3.4  Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку к деятельности в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в 

общем числе педагогических работников (%)  

Показатель ожидаемого результата 

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

9,21% 22,37% 22,37% 28,95% 43,42% 43,42% 

количество педагогических работников, 

прошедших подготовку к деятельности в качестве 

экспертов дем. экзамена и чемпионатов WSR 

7 17 17 22 33 33 

общее количество педагогических работников 76 76 76 76 76 76 
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№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

3.4.1   Методический семинар по вопросам проведения 

демонстрационного экзамена 

 2019 Заместитель директора 

по УР, МР, УПР 

  

3.4.2   Обучение деятельности в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

 2019-2023 Заместитель директора 

по УР, МР, УПР 

  

3.5  Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет 

в общей численности педагогических работников 

(%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

19,74% 23,68% 27,63% 27,63% 30,26% 30,26% 

количество молодых педагогических работников 

в возрасте до 35 лет  
15 18 21 21 23 23 

общее количество педагогических работников 76 76 76 76 76 76 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации Исполнитель  

3.5.1   Функционирование Школы молодого педагога  Ежегодно   Заместитель директора 

по МР 

 3.5.2  Развитие системы наставничества 2020-2023   Заместитель директора 

по УР, МР 

3.5.3 Размещение информации о вакансиях на сайте техникума, 

портале государственных услуг 

Ежегодно Специалист по кадрам 

3.5.4 Привлечение начинающих педагогов к реализации программ 

дополнительного образования 

2020-2023   Заместитель директора 

по УР, руководитель 
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Центра дополнительного 

образования 

 

3.5.5 Дополнительные социальные гарантии (предоставление 

общежития, организация проезда) 

Ежегодно  Директор  

3.6  Доля педагогических работников, принимающих 

участие в областных профессиональных 

конкурсах, в общей численности педагогических 

работников (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

9,21% 9,21% 9,21% 10,53% 11,84% 11,84% 

количество педагогических работников, 

принимающих участие в областных 

профессиональных конкурсах 

7 7 7 8 9 9 

общее количество педагогических работников 76 76 76 76 76 76 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

3.6.1   Областной конкурс профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из 

числа педагогических работников) профессиональных 

образовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

Март Заместитель директора по 

МР  

3.6.2   Областной конкурс «Педагогический дебют» Март  Заместитель директора 

по МР 
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 3.6.3  Областной конкурс декоративно-прикладного творчества 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций «Мастер Урала» 

Сентябрь -октябрь Заместитель директора по 

ВР   

3.6.4 Областной конкурс «Мастер года» Ноябрь Заместитель директора по 

МР 

3.6.5 Областной конкурс «Директор года» Декабрь Директор  

3.7  Доля педагогических работников, представивших 

очно опыт научно-методической и инновационной 

деятельности на областном (всероссийском, 

международном) уровне, в общей численности 

педагогических работников (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

32,89% 34,21% 35,53% 36,84% 38,16% 39,47% 

количество педагогических работников, 

принявших участие в областных (всероссийских, 

международных) мероприятиях с очным 

выступлением 

25 26 27 28 29 30 

общее количество педагогических работников 76 76 76 76 76 76 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации Исполнитель  

3.7.1 Обобщение опыта работы педагогов на педагогических 

чтениях, научно-практических конференциях, методических  

Ежегодно Преподаватели  

3.7.2 Выступление на ОМО Ежегодно Председатели ПЦК  

3.7.3 Областной конкурс методических разработок  

 

 

Ежегодно Заместитель директора 

по МР 
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Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения  

в соответствии с их образовательными потребностями  

4.1  Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами 

в общежитии, в общем количестве нуждающихся 

(%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

количество обучающихся, обеспеченных местами 

в общежитии 
160 160 160 160 160 160 

общее количество обучающихся, нуждающихся в 

местах в общежитиях 
160 160 160 160 160 160 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

4.1.1  Совершенствование условий проживания обучающихся в 

общежитии  

2019 Заместитель директора 

по общим вопросам 

4.2  Количество образовательных программ 

профессионального образования, 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, реализуемых для 

взрослого населения (ед.)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

5 5 6 6 7 8 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

4.2.1  Разработка программ по профессиональному дополнительному 

образованию  

до 2023 г.  Преподаватели, мастера 

п/о    

4.2.2  Обеспечить средствами обучения, учебно-методическими 

материалами 

 

 

 

До начало учебного 

года   

Преподаватели, мастера 

п/о  
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4.3  Количество обучающихся из числа взрослого 

населения, охваченных программами  

профессионального образования, 

дополнительного образования и 

профессионального обучения (чел.) 

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

82 120 130 130 140 160 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

4.3.1   Размещение информации о реализуемых программах в центре 

занятости населения 

Ноябрь 2018 

Февраль-март 2019 

Заведующая отделением  

4.4  Доля адаптированных образовательных программ 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в общем числе 

образовательных программ, реализуемых в ПОО 

(%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 

количество адаптированных образовательных 

программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов  
2 2 2 2 2 2 

общее количество реализуемых в ПОО 

образовательных программ 
14 14 14 14 14 14 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации 
2019 

Исполнитель  

4.4.1   Разработка адаптированных образовательных программ для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Заместитель директора 

по УР, МР, ВР  

4.5  Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, 

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,00% 38,46% 61,54% 76,92% 92,31% 100,00% 
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работающих с данным контингентом 

обучающихся (%)  

 

количество педагогических работников ПОО, 

прошедших дополнительную подготовку по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

0 5 8 10 12 13 

общее количество педагогических работников, 

задействованных в реализации программ для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 

13 13 13 13 13 13 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

4.5.1  Повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью посредством участия в 

очных курсах, организуемых на базе ГБУ ДПО ЧИРПО 

2019-2023  Заместитель директора по 

УР  

4.5.2   Участие в семинарах, конференциях по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2019-2023  Заместитель директора по 

УР, ВР, МР, педагог - 

психолог  

4.5.3  Работа в областном методическом объединении 

преподавателей, осуществляющие профессиональное 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 Постоянно Заместитель директора по 

УР, ВР, МР, педагог - 

психолог  
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4.6  Доля образовательных программ, оснащенных не 

менее чем на 50 % электронными 

образовательными ресурсами, в общей 

численности реализуемых в ПОО 

образовательных программ (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

50,00% 50,00% 57,14% 57,14% 64,29% 71,43% 

количество образовательных программ, 

оснащенных не менее чем на 50% электронными 

образовательными ресурсами 

7 7 8 8 9 10 

общее количество реализуемых в ПОО 

образовательных программ 
14 14 14 14 14 14 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

4.6.1  Обновление электронного образовательного ресурса по 

дисциплинам и ПМ   

Ежегодно  Заместитель директора по 

УР, МР 

 4.6.2  Повышение квалификации педагогов по ИКТ  

 

 

Ежегодно  Заместитель директора по 

УР 

4.7  Доля образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий  (в том числе онлайн-курсы), в общем 

числе реализуемых образовательных программ (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 35,71% 50,00% 

количество образовательных программ, 

реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

0 0 0 3 5 7 

общее количество реализуемых в ПОО 

образовательных программ 

 

14 14 14 14 14 14 
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№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

4.7.1 Разработка образовательных программ реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

2019-2023 Заместитель директора по 

УР, МР 

4.8  Количество школьников, охваченных 

образовательными программами, реализуемыми 

на базе ПОО (чел.)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0 15 30 45 60 75 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации Исполнитель  

4.8.1  Разработка программ  

 

Ежегодно  Председатели ПЦК 

4.8.2  Проведение мастер-классов  

 

Ежегодно Председатели ПЦК 

4.8.3  Размещение информации в СМИ, школах Ежегодно Председатели ПЦК 

 

4.9  Количество реализуемых в ПОО программ для 

школьников (ед.)  
Показатель ожидаемого результата 

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

 0  1 2 3 4 5 

№  Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.9.1  Реализация программ для школьников   

 

 

 

до 2020 Заместитель директора по 

УР 
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4.10  Количество проведенных ПОО мероприятий для 

школьников (ед.)  
Показатель ожидаемого результата 

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

14  19 23  26 29  33 

Профориентационные мероприятия для школьников города 

№  Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.10.1  Аллея первоклассника Ежегодно Администрация 

Председатели ПЦК  

4.10.2 Парад профессий  Ежегодно Администрация 

Председатели ПЦК 

4.10.3 Городской этап Всероссийского молодёжного 

интеллектуального форума «Шаг в будущее» 

Ежегодно Заместитель директора 

по МР 

4.10.4 Городской конкурс команд ТРИЗ Ежегодно Заместитель директора 

по МР, руководители 

команды ТРИЗ 

4.10.5 Мастер- классы, профессиональные пробы для школьников Ежегодно Председатели ПЦК, 

преподаватели 

спецдисциплин 

4.10.6 Профориентационный квест Ежегодно Руководитель центра 

профориентации, 

преподаватели 

спецдисциплин 

4.10.7 Профориентационные акции «Сто дорог – одна твоя» Ежегодно Администрация. 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 
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4.10.8 Профориентационные экскурсии в Южноуральский 

энергетический техникум для учащихся школ города 

Ежегодно Администрация,  

Руководитель центра 

профориентации, 

преподаватели 

4.10.9 День открытых дверей Ежегодно Заместитель директора 

по ВР, Руководитель 

центра профориентации, 

председатели ПЦК  

4.10.10 Работа профориентационной агитбригады Ежегодно Заместитель директора 

по ВР, 

Организатор  

4.10.11 Обновление профориентационной информации: работа 

Интернет-проекта «Шаг к будущей профессии» (prof-yet.ru) 

Ежегодно Администратор сайта 

4.10.12 Регулярное обновление сайта техникума Ежегодно Администратор сайта 

4.10.13 Ярмарка профессий Ежегодно Администрация, 

Преподаватели 

спецдисциплин 

4.10.14 Профориентация на родительских собраниях в школах города Ежегодно Руководитель центра 

профориентации, 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

4.10.15 Профессиональная диагностика (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи) 

Ежегодно Администрация, 

Руководитель центра 

профориентации  

4.10.16 Организация постоянно действующего стенда «Абитуриент» Ежегодно Администрация 
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4.10.17 Регулярное информирование в СМИ о мероприятиях, 

проводимых в техникуме 

Ежегодно Администрация, , 

председатели ПЦК 

4.10.18 Приглашение выпускников школ на олимпиады, конкурсы и 

мероприятия предметно-цикловых комиссий 

Ежегодно Заместитель директора 

по МР, 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

4.10.19 Организация совместных экскурсий школьников и студентов 

техникума на предприятия – социальных партнёров 

техникума 

Ежегодно Заместитель директора 

по УР, 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

4.10.20 Виртуальная экскурсия по техникуму Ежегодно Администрация, 

Администратор сайта 

4.10.21 Квартальные отчёты о проделанной работе в Министерство 

образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец учащейся молодежи «Смена» 

Ежегодно Руководитель центра 

профориентации 

Профориентационные мероприятия для студентов ЮЭТ 

4.10.1 Профессиональная диагностика (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи) 

Ежегодно Руководитель центра 

профориентации, 

классные руководители 

4.10.2 Городской этап Всероссийского молодёжного 

интеллектуального форума «Шаг в будущее» 

Ежегодно Заместитель директора 

по МР 

4.10.3 Городской конкурс команд ТРИЗ Ежегодно Заместитель директора 

по МР, руководители 

команды ТРИЗ 

4.10.4 Ярмарка профессий Ежегодно Администрация, 
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Преподаватели 

спецдисциплин 

4.10.5 Регулярное информирование в СМИ о мероприятиях, 

проводимых в техникуме 

Ежегодно Администрация, , 

председатели ПЦК 

4.10.6 Проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий предметно-

цикловых комиссий 

Ежегодно Председатели ПЦК, 

преподаватели 

4.10.7 Проведение конкурсов профмастерства Ежегодно Председатели ПЦК, 

 

4.10.8 Проведение тематических профориентационных классных 

часов с приглашением выпускников техникума 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4.10.9 Проведение отчётных конференций по практике с 

приглашением работодателей 

Ежегодно Председатели ПЦК, 

Руководители практик 

4.10.10 Работа по заполнению портфолио студентов Ежегодно Классные руководители 

4.10.11 Обновление виртуальной доски почёта Ежегодно Администратор сайта 

4.10.12 Организация совместных мероприятий с центром занятости 

населения города Южноуральска 

Ежегодно Администрация  

4.10.13 Работа кружков и секций НОУ Ежегодно Администрация, 

руководители кружков и 

секций НОУ  

4.10.14 Проведение адаптационных мероприятий для студентов I 

курса (интеллектуальные марафоны, посвящение в студенты) 

Ежегодно Организатор,  

Классные руководители, 

Председатели ПЦК, 

Преподаватели 

 



 

120 

 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального образования  

5.1  Доля реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по 

которым соответствует требованиям ФГОС, в 

общем объеме реализуемых основных 

образовательных программ (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 92,86% 

количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, 

оснащение МТБ по которым соответствует 

требованиям ФГОС 

 

9 10 11 12 13 13 

общее количество реализуемых в ПОО основных 

образовательных программ 

 

14 14 14 14 14 14 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

5.1.1  Обновить МТБ в соответствии с ФГОС  Ежегодно Заместитель директора 

по ОВР, УПР 

5.2  Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, 

оснащение МТБ по которым полностью 

соответствует инфраструктурным листам (ед.)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0 0 1 2 2 2 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

5.2.1  Совершенствование МТБ по компетенции:  

-Поварское дело; 

-Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

2021 Заместитель директора 

по ОВР, УПР 
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5.3  Доля направлений деятельности ПОО, 

обслуживаемых автоматизированными 

системами управления, в общем числе 

направлений деятельности (прием абитуриентов, 

учет контингента, организация и ведение 

образовательного процесса, учет успеваемости — 

«электронные журналы», учебно-методическое 

обеспечение) (%)  

 

 Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,00% 33,32% 50,00% 66,67% 66,67% 83,33% 

количество направлений деятельности ПОО, в 

обеспечении которых используется АСУ 

 

0 2 3 4 4 5 

№  Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель  

5.3.1  Приобретение автоматизированной программы управления  

образовательным учреждением.  

2020 Начальник 

вычислительного центра  

 Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию 

программы развития  

6.1  Консолидированный объем средств ПОО, 

обеспечивающих реализацию программы 

развития (млн руб.), в том числе:  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

90,8 91,72 92,64 93,56 94,48 95,3 

6.1.1  Объем средств из областного бюджета 

(млн. руб.) 
76,4 77,2 78 78,8 79,6 80,2 

6.1.2  Объем средств от приносящей доход 

деятельности (платные образовательные 
12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,4 
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услуги, хозрасчетная деятельность и 

т.д.) (млн. руб.) 

6.1.3  Объем иных средств (привлеченные 

средства федерального бюджета, 

работодателей, внебюджетных фондов, 

населения и т.д.) 

1,6 1,62 1,64 1,66 1,68 1,7 

6.2  Доля доходов от платных образовательных услуг 

в общем объеме доходов (%)  
Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

64,86% 65,92% 66,87% 67,88% 68,88% 69,99% 

доход от платных образовательных услуг 8,36 8,57 8,76 8,96 9,23 9,47 

общий объем доходов ПОО 12,89 13 13,1 13,2 13,4 13,53 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

6.2.1  Разработка учебно-программного обеспечения для развития 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2020 Заместитель директора по 

УР Преподаватели  

6.2.2  Реализация дополнительных. профессиональных 

образовательных программ 

 

2018 Заместитель директора по 

УР  

6.3  Доля доходов, полученных от хозрасчетной 

деятельности, образовательной организации в 

общем объеме доходов (без учета аренды) (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

32,45% 33,12% 33,71% 34,13% 34,52% 35,04% 

доход, полученный от хозрасчетной деятельности 4,02 4,12 4,21 4,28 4,35 4,45 

общий объем доходов ПОО 

 
12,39 12,44 12,49 12,54 12,6 12,7 
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№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

6.3.1  Мониторинг коммунальных и хозяйственных расходов по 

каждому подразделению. 

Ежемесячно Главный бухгалтер 

Заместитель директора по 

ОВ 

6.3.2  Сотрудничество с общественными организациями города. 

 

Ежегодно  Заместитель директора по 

УПР 

6.3.3 Использование внебюджетных средств для приобретения 

аппаратуры, инвентаря и организации деятельности техникума 

Ежегодно  Главный бухгалтер 

6.4  Доля внебюджетных расходов, направленных на 

оснащение ПОО учебно-производственным 

оборудованием (в том числе СЦК, ЦПДЭ), в общем  

объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

 

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

3,55% 4,00% 5,04% 6,06% 6,77% 7,98% 

объем внебюджетных расходов, направленных на 

оснащение ПОО учебно-производственным 

оборудованием  

 

0,46 0,52 0,66 0,8 0,9 1,08 

общий объем внебюджетных расходов ПОО  

 
12,96 13 13,1 13,2 13,3 13,53 

№  Наименование мероприятий Срок  реализации Исполнитель 

6.4.1  Разработка механизма привлечения работодателей к 

совершенствованию учебно-материальной базы 

специальностей техникума. 

 

 

Ежегодно  Заместитель директора по 

УПР 

Начальник ВЦ 
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6.5  Доля внебюджетных расходов, направленных на 

содержание и развитие МТБ, в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

16,51% 17,38% 18,32% 19,09% 20,00% 20,99% 

объем внебюджетных расходов, направленных на 

содержание и развитие МТБ 
2,14 2,26 2,4 2,52 2,66 2,84 

общий объем внебюджетных расходов ПОО  12,96 13 13,1 13,2 13,3 13,53 

№  Наименование мероприятий Срок  реализации Исполнитель 

6.5.1  Определение приоритетов реконструкции материально-

технической базы с целью эффективного распределения 

внебюджетных средств; 

2018 Заместитель директора по 

УПР, ОВ 

 

6.5.2  Разработка механизма привлечения работодателей к 

совершенствованию учебно-материальной базы 

специальностей техникума. 

Ежегодно  Заместитель директора по 

УПР 

6.5.3 Обновление оборудования учебных мастерских. 

 

 

Ежегодно  Заместитель директора по 

УПР 

6.6  Доля внебюджетных расходов, направленных на 

повышение квалификации персонала (с учетом 

командировочных расходов), в том числе на 

подготовку экспертов ДЭ, региональных 

экспертов WSR, сертифицированных экспертов, в 

общем объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт  

2018 г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,93% 1,00% 1,07% 1,21% 1,28% 1,48% 

объем внебюджетных расходов, направленных на 

повышение квалификации персонала  
0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,2 

общий объем внебюджетных расходов ПОО  12,96 13 13,1 13,2 13,3 13,53 
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№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

 6.6.1  Организация прохождения стажировок педагогических 

работников. 

 

Ежегодно  Заместитель директора 

по УР 

6.6.2  Создание эффективной системы повышения квалификации и 

аттестации в соответствии с новой системой. 

Ежемесячно  Заместитель директора 

по УР 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации  

№  Наименование мероприятий  Срок 

реализации  

Исполнитель  

7.1  Мероприятия по созданию условий антитеррористической 

защищенности ПОО  

  

7.1.1. Проведение обучения ответственного  лица 2018 Заместитель директора 

по ОВ 

7.1.2 Усиление пропускного режима образовательной 

организации 

2018 Заместитель директора 

по ОВ 

7.1.3. Обеспечение охраны общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий 

В соответствии с 

планом  

Заместитель директора 

по ОВ 

7.1.4 Поддержание в рабочем состоянии системы 

видеонаблюдения и тревожной кнопки для обеспечения 

устойчивой и бесперебойной связи с полицией 

В течение года Заместитель директора 

по ОВ 

7.1.5 Проведение инструктажа и беседы по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности 

преподавателей и мастеров п/о, сотрудников и обучающихся  

в условиях повседневной деятельности 

Ежегодно Заместитель директора 

по ОВ 
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7.1.6. Организация и проведение занятий с преподавателями и 

мастерами производственного обучения,  сотрудниками и их 

действиями при ЧС 

Ежегодно  Заместитель директора 

по ОВ 

7.2  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности     

7.2.1 Проведение обучения ответственного  лица 2018  Заместитель директора 

по ОВ 

7.2.2 Организация и проведение инструктажей для 

педагогического коллектива и мастеров п/о, сотрудников и 

обучающихся ПОО о правилах пожарной безопасности  

Ежегодно  Заместитель директора 

по ОВ 

7.3  Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий 

труда  

  

7.3.1. Анализ состояния рабочих мест всех групп персонала Ежегодно  Заместитель директора 

по ОВ 

7.4  Обучение сотрудников ПОО охране труда    

7.4.1. Организация обучения по охране труда сотрудников Ежегодно  Заместитель директора 

по ОВ 

7.4.2 Проведение инструктажей Ежегодно  Заместитель директора 

по ОВ 

7.5  Мероприятия по энергосбережению    

7.5.1. Мониторинг потребления энергетических ресурсов Ежегодно  Заместитель директора 

по ОВ 

7.5.2. Регулирование расхода носителя тепла Ежегодно  Заместитель директора 

по ОВ 
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5. ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

Экспертиза программы развития Южноуральского энергетического 

техникума осуществляется после разработки программы. На программу 

получаются внешняя и внутренняя рецензии. Внешняя рецензия дается 

специалистом, обладающим достаточным уровнем научной подготовки и 

профессиональным опытом для оценки программного документа. Внешняя 

рецензия может быть получена и от научно-образовательной организации. 

Внутреннее рецензирование осуществляется на заседании научно-

методического совета или объединения Южноуральского энергетического 

техникума. В рамках экспертизы выясняется соответствие проекта документа 

требованиям, предъявляемым к программе развития в плане оформления, 

структуры, содержания, и степень неформальности отношения к ее подготовке 

(т. е. сможет ли она выступить эффективным инструментом перехода ПОО в 

новое состояние). После получения положительных рецензий происходит 

утверждение программы развития на заседании совет учреждения техникума. 

После этого программа развития утверждается руководителем и закрепляется 

приказом по образовательной организации. Если рецензии содержат 

замечания, то программа утверждается после устранения замечаний.  

Контроль за исполнением программы развития осуществляет совет 

учреждения Южноуральского энергетического техникума, обеспечивающий 

организацию самоконтроля и самооценки результатов поэтапного и итогового 

результатов реализации программы (внутренняя экспертиза), Министерство 

образования и науки Челябинской области (внешняя экспертиза). Реализация 

мероприятий программы развития вносится в ежегодные календарные планы 

работы техникума.  

Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на 

заседании органов управления ЮЭТ. Организация выполнения программы 

осуществляется:  
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– педагогическим советом техникума;  

– научно-методическим советом техникума.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все 

изменения утверждаются на заседании педагогического совета в августе.  

 


