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1. Паспорт  программы развития 

Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Прокопьевский строительный техникум» на 2021-2024 гг. 

 

Программа развития государственного профессионального образовательного учреждения 

«Прокопьевский строительный техникум» (далее – техникум) является документом, определяю-

щим общую стратегию, основные направления, приоритеты, задачи техникума и механизмы их 

реализации. 

 

Наименование программы Программа развития государственного профессионального обра-

зовательного учреждения «Прокопьевский строительный техни-

кум» на 2021-2024 гг. 

Государственный  

заказчик программы 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Руководитель 

программы 

Директор техникума Ахметзянова Альфия Тимерзяновна  

Приказ № 60-к   от 13.03.2019 г.  

Основные исполнители 

программы 

зам. директора по учебной работе, зам. директора по воспита-

тельной работе, зам. директора по безопасности; 

 зав. очным отделением; методист, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь; председатели МО, преподаватели, 

мастера производственного обучения; зав. хозяйственной частью. 

Нормативно-правовая  

основа разработки  

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 04.09.2013 г. № 367 "Об утверждении государственной про-

граммы Кемеровской области "Развитие системы образования 

Кузбасса" на 2014-2025 гг." (с изменениями на 24 октября 2018 

года); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты про-

граммы среднего профессионального образования по реализуе-

мым в техникуме специальностям и профессиям. 

Дата принятия решения о 

внесении изменений в 

программу 

протокол педагогического совета техникума № __ от 20___г. 

Миссия  техникума Подготовка квалифицированных рабочих кадров:  

«Машинист на открытых горных работах (Машинист дорожных и 

строительных машин»; «Мастер отделочных строительных и де-
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коративных работ работ»; «Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)»; «Слесарь по обслуживанию и ре-

монту подвижного состава»; «Слесарь по ремонту строительных 

машин»;  

подготовка специалистов среднего звена:  
 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; «Техни-

ческая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования (по отраслям)»; «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»; «Дизайн 

(по отраслям)», 

к самостоятельному выполнению видов профессиональной 

деятельности (в соответствии с ФГОС); конкурентоспособно-

го на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качества-

ми личности в соответствии с запросами и потребностями ре-

гиональной экономики и социокультурной политики Кеме-

ровской области путем совершенствования образовательного 

процесса техникума. 

Стратегическая цель про-

граммы 

Создание конкурентоспособной системы профессионального об-

разования в техникуме, обеспечивающей подготовку высококва-

лифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в 

соответствии с современными стандартами и передовыми техно-

логиями.  

Задачи программы 1. Совершенствовать структуру, содержание реализации про-

грамм среднего профессионального образования на основе 

прогноза рынка труда Кемеровской области для обеспечения 

их эффективности, позволяющей выстраивать гибкие траек-

тории освоения новых компетенций по заказу работодателей 

и запросам населения. 

2. Расширить спектр программ профессиональной подготовки и 

дополнительного образования детей и взрослых на основе 

анализа рынка труда г.Прокопьевска 

3. Продолжить внедрение информационных образовательных 

технологий реализации основных, дополнительных и индиви-

дуальных образовательных программ с целью создания рав-

ных возможностей получения образования для различных  

социальных групп населения 

4. Создать условия для повышения профессиональной компе-

тентности педагогического коллектива посредством стимули-

рования эффективной профессиональной деятельности, не-

прерывного образования, инновационной деятельности (пер-

сонифицированное финансирование, индивидуальные обра-

зовательные траектории) и  формирования кадрового резерва.  

5. Продолжить формирование социокультурной воспитательной 

среды, способствующей профессиональному, личностному 

развитию, содействие социально-психологической адаптации 

и успешной учебно-профессиональной деятельности обу-

чающихся техникума. 

6. Развивать различные формы социального партнерства. 

7. Увеличить внебюджетные доходы на основе расширения 

спектра услуг дополнительного образования.  

8. Развить учебно-материальную базу, позволяющую эффектив-
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но осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

9. Продолжить совершенствование системы управления, обес-

печивающей необходимые организационные условия для эф-

фективной деятельности техникума. 

Срок реализации про-

граммы 

2021-2024 гг. 

Объем и источники фи-

нансирования   

бюджетные и внебюджетные средства, добровольные пожертво-

вания 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

 

    Повышение качества по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (ППКРС) и по программам подготов-

ки специалистов среднего звена (ППССЗ) техникума за счет со-

вершенствования содержания образования в соответствии с 

ФГОС СПО, внедрения новейших информационных и инноваци-

онных педагогических образовательных технологий. 

   Создание условий для формирования кадрового резерва и сис-

темы наставничества. 

    Расширение форм социального партнерства. 

    Увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся по полу-

ченной профессии и специальности. 

    Обновление учебно-материальной базы техникума 

    Развитие внебюджетной деятельности.  

Организация контроля 

над выполнением про-

граммы 

Ежегодный отчет о выполнении на Управляющем совете техни-

кума по направлениям деятельности. 

 

 1.2. Информационная справка об образовательной организации  

 

Тип –профессиональная образовательная организация. 

Вид – техникум. 

Гражданско-правовой статус – юридическое лицо.  

Финансово-экономический статус – бюджетная организация.  

Организационно-правовая форма – государственное профессиональное образовательное 

учреждение. 

 Учреждение является профессиональной образовательной организацией, осуществляющей 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.  

Учреждение обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, 

открытые в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, печать со 

своим наименованием, штампы и бланки установленного образца, а также символику. 

Устав техникума, утвержденный постановлением № 1909 от 14.12.2020 г. 

Юридический адрес:  

ул. Институтская, дом 106, г. Прокопьевск, Кемеровская область, 653045;  

Контактный телефон:8(3846) 66-94-55;  

Адрес электронной почты: pst-2013@yandex.ru  

Официальный сайт   www.prkst.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.prkst.ru/
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2. Современное состояние, основные проблемы  

ГПОУ ПСТ как образовательного учреждения системы  СПО 

 

Образовательное учреждение существует с 1947 года. За свои 70 лет оно несколько раз ме-

няло названия от ФЗО № 54 до ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум». Названия меня-

лись, содержание работы становилось все более качественным. За эти годы, ОУ  подготовило и 

выпустило более 18,5 тысяч квалифицированных рабочих для различных отраслей экономики го-

рода Прокопьевска, Кузбасса: столяр-станочник, каменщик, сантехник, плотник, монтажник, элек-

тромонтер, электрик, штукатур, маляр строительный, облицовщик-плиточник, водитель категории 

«С» «В», машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист экскаватора на открытых гор-

ных работах. 

 

Таблица 1 – Нормативные документы, обеспечивающие образовательную деятельность 

техникума 
 

№ 

п/п 
Дата Наименование ОУ Нормативный документ 

1.  01.03.1947 г.  ФЗО № 55 
Пр.65 с 01.03.1947 г. «Об открытии ФЗО № 55 на базе 

ш.Зиминка» 

2.  13.08.1949 г. ГПШ-10 

Пр.173 от 13.08.1949г. Мин.трудовых резервов и 

Мин.угольной промышленности № 276/418 г.Москва Баз. 

Трест «Прокопьевскуголь» (присоединение) 

3.  22.05.1959 г. СУ-16 

Приказ  № 157 от 22 мая 1959 г.  Кемеровского  областного   

управления трудовых резервов ГПШ -10 реорганизовано в 

СУ-16 

4.  21.05.1963 г. ГПТУ № 16 

Приказ ОУПТО № 147 от 21.05.1963 г.  «Преобразование 

учебных заведений в городские и сельские профессиональ-

но-технические училища» СУ-16 реорганизовано в ГПТУ  

№ 16 

5.  13.03.1975 г. СГПТУ № 16 

Приказ Г.К. Сов.Мина РСФСР по профтехобразованию 

№ 81 от 13.03.1975 г.  баз. Трест «Прокопьевскшахтост-

рой» ГПТУ № 16  реорганизовано в СГПТУ № 16 

6.  01.10.1984 г. СПТУ № 16 

Приказ № 323 от 01.10.1984 г. «О реорганизации профес-

сионально-технических учебных заведений области в еди-

ный тип среднее профессиональное училище» СГПТУ № 

16 реорганизовано в СПТУ № 16 

7.  06.06.1989 г. ПТУ № 16 

Приказ № 313 от 06.06.1989 г.  «О реорганизации СПТУ в 

ПТУ» Кемеровский обл.совет народных депутатов и ис-

полнительный комитет Главное управлен6ие народного 

образования  - СПТУ № 16 реорганизовано в ПТУ № 16 с 

01.09.1989 г.  

8.  26.09.1994 г. ПУ № 16 

Приказ 234 от 26.09.1994 Администрации Кемеровской об-

ласти, департамента образования, Центра профессиональ-

ного образования ПТУ № 16 реорганизовано в ПУ № 16 

9.  10.07.2000 г. ГОУ ПУ  № 16 

Решением комитета по управлению гос. имуществом АКО 

№ 7 2/3483 от 10.07.2000 г. ПУ № 16 реорганизовано в ГОУ 

ПУ № 16 

10.  05.02.2008 г. ГОУ НПО ПУ № 16 

Приказом  департамента образования и науки Кемеровской 

области № 165 от 05.02.2008 г. ГОУ ПУ № 16 переимено-

вано в ГОУ НПО ПУ № 16 

11.  07.06.2013 г. 

ГОУ СПО 

«Прокопьевский 

строительный 

На основании Распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области  № 438-р от 07.06.2013г. ГОУ НПО 

ПУ № 16  переименовано в  ГОУ СПО «Прокопьевский 
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техникум» строительный техникум». 

12.  29.10.2015 г. 

ГПОУ  

«Прокопьевский 

строительный  

техникум» 

На основании Распоряжения коллегии администрации Ке-

меровской области  от 29.10.2015г. № 588-р  ГОУ СПО 

«Прокопьевский строительный техникум» переименован в 

Государственное профессиональное образовательное уч-

реждение  «Прокопьевский строительный техникум». 

  
 

Учредителем техникума является министерство образования и науки Кузбасса. Имущество 

закреплено на праве оперативного управления и является собственностью комитета по управле-

нию государственным имуществом Кемеровской области, земельный участок в постоянном (бес-

срочном) пользовании. 

В своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; указами и распо-

ряжениями Президента РФ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Уставом техникума.  

Деятельность техникума за прошедший период строилась на основе «Программы развития 

ГПОУ  «Прокопьевский строительный техникум» на 2018-2021 гг.». 

В ходе реализации программы получены следующие результаты.  

При сложной демографической ситуации ежегодно выполняются контрольные цифры 

приема. Удалось сохранить среднегодовой контингент студентов: 2019 г. - 473 чел., 2020 г. – 520,8 

чел.  

Техникум оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям под-

готовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования в соответ-

ствии с лицензией серия 42Л01 № 0002736 регистрационный № 15690 от 26.01.2016г., выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок 

действия лицензии – бессрочный (с приложением, таб. 1). 

 

Таблица 1 - Профессии, специальности, по которым ведется обучение в техникуме 

 

Код Профессии, специальности Срок обучения 

Профессии 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декора-

тивных  работ 

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

 

23.01.10 
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвиж-

ного состава 

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин  на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

Специальности  

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования (по отраслям) 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования (по отраслям) 

на базе 11 классов - 2 года 10 меся-

цев 
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54.02.01  Дизайн (по отраслям) на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

08.02.11 
Управление, эксплуатация и  обслуживание 

многоквартирного дома 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение квалификации квалифицирован-

ных рабочих по профессиям  реализуемым в техникуме 

 

При постоянном обновлении педагогического состава, сохранился высококвалифицирован-

ный преподавательский ценз (таблица 2).  

 

 Таблица 2 - Возрастной состав и уровень квалификации  педагогического коллектива  

по состоянию на 01.09.2021 года 

 

Преподавательский состав Всего 

По возрастным группам 

до 40 

лет 

41-50 

лет 

51-65 

лет 

свыше  

65 лет 

средний 

возраст 

Преподаватели, 

в том числе: 

41 

100 % 
16 5 18 2 46,4 

С высшей квалификационной категорией  13 

32% 
- 2 10 1  

С первой  квалификационной категорией 11 

27 % 7 - 4 -  

Преподаватели без категории  17 

41% 
9 3 4 1  

Молодые специалисты 8 

20 % 7  1   

 

Педагоги  техникума награждены: 

 

Название награды 
Количество награжденных 

человек 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 

Знак «Почётный работник профессионального образования Россий-

ской Федерации» 

6 

Знак «Почётный работник общего образования Российской Федера-

ции» 

- 

Знак «Отличник народного просвещения» 1 

Почётная грамота Министерства образования Российской Федерации 8 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени 1 

Медаль «За вклад в развитие образования» - 

Медаль «За служение Кузбассу» 3 

Медаль «За веру и добро» 4 

Медаль «За достойное воспитание детей» 1 

Почётная грамота Администрации Кемеровской области 10 

Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области 10 

Почётная грамота Департамента науки и профессионального образо-

вания  Кемеровской области 

16 

Медаль «70 лет Кемеровской области»  1 

 

Значительно расширилась информационная среда, повысился уровень информационной 

культуры преподавателей и обучающихся. В техникуме имеется: 2 компьютерных класса; 112 

единиц персональных компьютеров; информационно – технические средства обеспечения образо-
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вательного процесса – 92 единицы (проектор – 15 ед., интерактивная доска – 7 шт., экран – 5 шт., 

телевизор ЖК, плазменный – 3 шт., принтеры- 8 шт. и др.);  

имеется электронная библиотека, действует сайт техникума и официальная страница техни-

кума в ВК; функционирует система внутреннего радиовещания.  

Систематически идет обновление информационно-технических средств в компьютерных 

классах и учебных кабинетах. Модернизация технических средств способствует активному вне-

дрению информационно-коммуникативных технологий (электронные образовательные програм-

мы, Интернет-тестирование, вебинары, онлайн-конференции, дистанционные и сетевые формы 

обучения и т. п.). 

Библиотечный фонд составляет 17229 экз., из них объём основной учебной литературы с 

грифом Минобразования России, ФГАУ «ФИРО» и других органов исполнительной власти РФ 

составляет 6900 экз. (39%). Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Книжный фонд по профессиональным и общеобра-

зовательным дисциплинам пополняется и обновляется. Обучающимся обеспечена возможность 

свободного доступа к фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все обу-

чающиеся имеют возможность открытого доступа к ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/catalog.php  к ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru, к фондам учебно-методической 

документации, размещенной на сайте техникума: http://prkst.ru. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной ор-

ганизации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам. 

Таблица 3 - Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
№ 

п/п 

Учебные кабинеты 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Конструкция дорожных и строительных машин  

Математика  

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда  

Информатика и ИКТ, Информационные технологии в профдеятельности  

Информационные технологии. Устройство и ТО электровозов  

Инженерная графика, техническое черчение  

Конструкция дорожных строительных машин  

Физика  

Экономика организации  

Физика, электротехника, техническая механика, гидравлика  

Литература, русский язык  

Химия, биология  

Иностранный язык  

 Социально-экономические дисциплины  

 Математика  

Социально-экономические дисциплины  

Иностранный язык  

Проектирование, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений  

 Технические основы сварки и резки металлов  

 Лаборатории 

20. 

21. 

22. 

23. 

Гидравлическое пневматическое оборудование путевых и строительных машин  

Материаловедение  

Лаборатория ТО и ремонт дорожно-строительных машин  

Техническая эксплуатация путевых и строительных машин 

 Мастерские 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30 

Изобразительное искусство 

Дизайн  

Столярный цех  

Слесарно-монтажная мастерская  

Санитарно-техническая мастерская  

Сварочная мастерская  

 Штукатурные и декоративные работы 

Трактородром 

 Спортивный комплекс 

31. 

32. 

Спортивный зал  

Тренажерный зал  

http://znanium.com/catalog.php
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 Прочие 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Библиотека  

Актовый зал  

Музей  

Радиорубка  

Методический кабинет  

Медицинский кабинет  

 Столовая  

 

По заявкам работодателей получена лицензия и реализуются новые специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и  обслуживание многоквартирного дома, 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям). Открыты новые актуальные и востребованные профессии из списка ТОП-50 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

Подготовлены и оснащены современным учебным оборудованием мастерские Дизайн-

проектирование, лаборатория Технического обслуживания и ремонт дорожно-строительных ма-

шин, кабинет Материаловедения. 

С учетом стандартов WSR подготовлен 1 мастер производственного обучения в качестве 

эксперта для участия в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» в Кемеровской об-

ласти.  

Совместно с академией WSR подготовлены 13 экспертов, имеющих право участия в оценке 

демонстрационного экзамена. Пройдена профессионально-общественная аккредитация по профес-

сии «Машинист дорожных и строительных машин». 
За данный период научно-методическая работа была направлена на формирование инфор-

мационно-аналитического обеспечения педагогического процесса, создание условий для повыше-

ния научно-методической компетентности преподавателей и учебно-исследовательского потен-

циала студентов по важнейшим проблемам отраслей экономики.  

Качественная успеваемость в техникуме имеет стабильную тенденцию к повышению. На го-

сударственной итоговой аттестации выпускники показывают хороший уровень теоретической и 

практической подготовки. Увеличилось количество дипломов с оценками «хорошо» и  «отлично».  

 

Таблица 4 - Государственная итоговая аттестация 

Год выпуска  Кол-во выпускников  Прошли итоговую государст-

венную аттестацию, %  

Аттестованы 

на «отлично» и «хорошо», % 

2018  213 100 74,9 

2019 169 100 76 

2020 

 

147 100 76 

В качестве председателей государственных аттестационных комиссий по специальностям 

приглашаются ведущие специалисты организаций, предприятий, учреждений города. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает положительную динамику в содержа-

нии и оформлении ВКР, их разнообразную и актуальную тематику; глубину содержания, практи-

ческую направленность; оформление литературы в соответствие с  ГОСТом.  

 

 

Таблица 5 - Сведения о трудоустройстве выпускников  

 

Показатели 2018-2019 уч.г.  

на 01 сентября 

2019-2020 уч.г.  

на 01 сентября  

Общее количество выпускников 100 147 

из них:   

трудоустроены 37 % 71 % 

призваны в ряды ВС РФ 41 % 14 % 

продолжают обучение по дневной форме  7 % 6 % 

другая форма занятости 6 % 7 % 
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Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют об улучшении положения выпускников 

техникума на рынке труда, так как значительное большинство из трудоустроенных выпускников 

работают по специальности. 

 Для реализации качественной подготовки будущих выпускников с учетом современных  

требований  к подготовке рабочих кадров в техникуме активно реализуются современные педаго-

гические технологии: метод проектов, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии, интерактивные технологии, технология портфолио.  

Разработано программно-методическое обеспечение по учебным дисциплинам, учебной и 

производственной практике по подготавливаемым профессиям в соответствии с ФГОС СПО и  

ТОП-50. 

Традиционно педагоги техникума ежегодно принимают участие в очных и заочных научно-

практических конференциях, конкурсах, международного, всероссийского, областного уровня, что 

позволяет им повысить свою профессиональную компетентность.  

Задачи повышения престижа знаний для обучающихся решаются через участие в олимпиа-

дах,  научно-практических конференциях и конкурсах различных уровней.  

Студенты входят в состав городских молодежных организаций.  Активно  принимают уча-

стие в волонтерских движениях города и области, оказывают помощь Ветеранам ВОВ, тружени-

кам тыла, ветеранам педагогического труда. 

 

 

3. SWOT-анализ деятельности  

Для выбора перспективных направлений концепции развития техникума образовательного 

учреждения на период 2018-2021 гг. был применен метод SWOT-анализа, позволивший вычленить 

приоритетные проблемы техникума, сопоставить сильные и слабые стороны его образовательной 

деятельности, трудности, которые могут возникнуть в будущем, определить внешние и внутрен-

ние резервы.  
 

Оценка актуальной деятельности техникума  

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие лицензии и государственной аккреди-

тации на право ведения образовательной дея-

тельности; 

Недостаточное количество реализуемых про-

фессиональных образовательных программ 

профподготовки и переподготовки 

Высокая квалификация и достаточный опыт ра-

боты педагогических работников, 99 % - повы-

шение квалификации; 65 % - повышение квали-

фикации в области ИКТ, участие в научных 

конференциях 

Старение педагогических кадров и связанные с 

этим проблемы внедрения информационных 

технологий; 

Заинтересованность педагогов в развитии тех-

никума и самообразовании.  

Недостаточное использование  современных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

Наличие учебников, доступа к Интернет, обору-

дования компьютерных классов, аудиторий; вы-

ход в ЭБС. 

Недостаточная обеспеченность современной 

литературой; электронных пособий. 

 

Удовлетворение интересов студентов через ра-

боту кружков и секций, участие в спортивных 

соревнованиях. 

Самоуправление студентов на достаточно высо-

ком уровне. 

Широкая распространенность вредных привы-

чек среди студентов, низкий культурный уро-

вень. 

Привлечение работодателей к участию в про-

фессиональной подготовке  студентов и оценке 

качества сформированных компетенций. 

Недостаточное участие работодателей в под-

держке выпускников техникума. 

Привлечение средств  печати, Интернета для 

рекламы обучения в техникуме. 

Недостаток финансовых средств для ведения 

рекламы  на радио и телевидение 
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Оценка перспектив развития техникума 

Благоприятные возможности Риски 

- Открытие новых специальностей. 

- Расширение  перечня  образовательных про-

грамм по заявкам социальных  партнеров  и ра-

ботодателей. 

- Возможность использования информационных 

технологий. 

- Укрепление материально-технической базы. 

- Полное соответствие  качества подготовки  

выпускников требованиям  профессиональных 

стандартов. 

- Внедрение современных педагогических обра-

зовательных технологий. 

- Создание условий для достижения студентами 

образовательных и личностных результатов. 

- Совершенствование  системы мероприятий по 

поддержке благоприятного  имиджа техникума 

через  расширение  спектра  дополнительных  

образовательных услуг. 

- Негативное влияние демографической ситуа-

ции в Кемеровской области на показатели коли-

чественных и качественных сторон набора сту-

дентов. 

- Недостаточный уровень базовой подготовки 

абитуриентов. 

- Недостаточный приток  молодых кадров. 

- Снижение бюджетного финансирования. 

- Отсутствие у обучающихся интереса к образо-

ванию. 

 

 

Таким образом, на основании SWOT-анализа выделены основные проблемы: 

1. необходимость совершенствования содержания образования в соответствии с современ-

ными требованиями; 

2. недостаточный уровень  материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

3. необходимость совершенствования информационно - коммуникационных технологий и 

информатизации образовательного процесса; 

4. необходимость обновления учебной, учебно-методической и методической литературы,     

средств обучения  в     соответствии     с     требованиями ФГОС СПО; 

5. омоложение педагогического коллектива путём привлечения молодых специалистов; 

6. увеличение контингента студентов через новые формы профориентацинной работы; 

7. расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

8. создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

4. Концепция развития образовательного учреждения 

 

Основные задачи, стоящие перед образованием Российской Федерации по реализации фе-

деральных образовательных стандартов предполагают серьезную модернизацию всей системы об-

разования. В условиях глобального реформирования особое место отводится изменению подходов 

в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Успешность будущего специа-

листа сегодня зависит от уровня развития общих и профессиональных компетенций. Данные ком-

петенции у будущего специалиста более эффективно формируются в непрерывном процессе само-

развития и самосовершенствования личности.  

Кроме того, вся система образования стремится научить студентов учиться, чтобы они на 

протяжении всей будущей профессиональной деятельности могли самостоятельно пополнять соб-

ственную информационную базу знаний. В связи с этим, усилия образовательных учреждений на-

правлены на то, чтобы подготовить основу для дальнейшего формирования грамотных, активных, 

конкурентоспособных на рынке труда, стремящихся к самообразованию специалистов, знающих 

свое дело, идущих в ногу со временем и готовыми к любым изменениям, происходящим в общест-

ве. 
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Стратегия развития техникума определяется миссией: 

подготовка квалифицированных рабочих кадров: «Машинист на открытых горных работах 

(Машинист дорожных и строительных машин»; «Мастер отделочных строительных и декоратив-

ных работ»; «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»; «Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава»; «Слесарь по ремонту дорожно-строительных ма-

шин и тракторов»;  

подготовка специалистов среднего звена: «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений»; «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)»; «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного до-

ма»; «Дизайн (по отраслям)» готовых к самостоятельному выполнению видов профессиональной 

деятельности (в соответствии с ФГОС), конкурентоспособного на региональном рынке труда, го-

тового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребно-

стями региональной экономики и социокультурной политики Кемеровской области путем совер-

шенствования образовательного процесса техникума 

Исходя из личностно-ориентированной образовательной парадигмы, которая обеспечивает 

гуманные условия для личного и профессионального роста обучающегося, индивидуального и 

свободного самоопределения будущего специалиста в избранной профессиональной деятельности, 

полноценного раскрытия потенциальных возможностей личности, методологическую основу про-

граммы развития составляют компетентностный, технологический, системно-деятельностный 

подходы. 

На основании современных тенденций в подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена определены следующие педагогические условия, позволяющие усо-

вершенствовать образовательный процесс техникума: активизация познавательной деятельности 

обучающихся; использование современных педагогических образовательных технологий, инфор-

матизация образовательного процесса. 

Для эффективной реализации вышеуказанных условий в образовательном пространстве 

техникума необходимо соблюдение следующих принципов: 

принцип вариативности образования, предполагающий гибкое реагирование образователь-

ного учреждения на изменение внешней среды и как следствие – диверсификация (сочетание раз-

нообразных подходов к решению проблем) профессиональных образовательных программ, видов 

и форм обучения;  

принцип оптимизации и регионализации ориентирует деятельность образовательного уч-

реждения на комплексное социально- экономическое развитие региона, местные рынки труда и 

запросы населения; 

принцип непрерывности образования определяется преемственностью среднего профес-

сионального образования с другими образовательными уровнями; 

принцип автономности образования предполагает развитие академической и хозяйственной 

самостоятельности, совершенствование механизма самоуправления; 

принцип необходимость согласования действий всех субъектов образовательного про-

странства и направлен на развитие образовательного учреждения; 

принцип личностной ориентированности организацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся; 

принцип интеллектуализации, суть которого в развитии у студентов системного и профес-

сионального мышления, умений научно исследовательской работы. 

Таким образом, программа развития образовательного учреждения предполагает изменение 

характеристик образовательной среды с учетом сохранения преемственности между предполагае-

мыми изменениями и сегодняшним состоянием деятельности учреждения и реализуется по на-

правлениям, которые будут представлены далее в проектах. 
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5. Проекты 

5.1 Формирование эффективной системы управления техникумом 

 

Руководитель проекта: директор 
Ответственные исполнители проекта: заместители директора, 

Цель развитие сильных и устранение слабых сторон в деятельности, совершенствование системы 

управления.  

Задачи: 
Организация эффективного управления реализацией программы стратегического развития.  

Модернизация организационной структуры техникума для решения стратегических задач деятельно-

сти.  

Обеспечение проведения регулярного мониторинга качества основных и вспомогательных процессов.  
Мероприятия  Срок Исполнители 

Разработка и внедрение системы мониторинга состояния 

и развития Техникума 

2021-2022 Директор 

Создание и актуализация нормативной документации  2021-2022 Юрист  

Внедрение современных форм управленческой деятель-

ности 

2021-2022 Директор 

Изменение функционала сотрудников 2021 Директор, зам. директора 

Актуализация должностных инструкций         всех катего-

рий работников    в    соответствии        с действующим 

законодательством и  профессиональным стандартом.  

2021 Директор, зам. директора 

Совершенствование системы оплаты труда (Совершенст-

вование премиальной системы на основании рейтинга 

ИПР) 

2021 Директор, зам. директора, 

гл.бухгалтер 

Повышение эффективности управления финансовыми и 

материальными ресурсами 

2021 гл.бухгалтер 

Обеспечить обучение руководящих работников технику-

ма по направлению «Проектное управление» 

2021-2022 Директор 

Проведение системного мониторинга показателей резуль-

тативности деятельности техникума по основным и вспо-

могательным процессам  

2022-2023 зам. директора 

Тактическое планирование деятельности техникума на 

основе мониторинга результативности деятельности  

2022-2023 зам. директора 

Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности  ежегодно Директор, гл. бух 

 

Организационный план (этапы и сроки) реализации проекта: 

Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа: 

1-й этап – 2021 -2022 г. г. 

2-й этап – 2023-2024 г.г. 

На 1-м этапе будет осуществлено определение направлений работы по совершенствованию 

системы управления, обеспечивающей необходимые организационные условия для эффективной 

деятельности колледжа. 

На 2-м этапе будет осуществляться работа по реализации содержания заявленных  мероприя-

тий, и проводиться анализ реализации поставленных целей и задач. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

Результаты для техникума 

Результаты для частно-

государственных партнеров 

техникума 

Результаты для обучающихся, 

родителей или лиц их заменяю-

щих 

– совершенствование управ-

ления процессом развития технику-

ма. 

– повышение качества работы 

структурных подразделений  техни-

кума.  

– участие социальных 

партнёров в управлении образо-

вательным процессом 

– повышение качества пре-

доставляемых образовательных ус-

луг. 
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5.2 Содержание учебно-производственной работы, взаимодействие 

 с социальными партнерами 
 

5.2.1 Содержание профессионального образования и организация  

образовательного процесса 

 
Руководитель проекта: заместитель директора по учебной работе, методисты. 

Ответственные исполнители проекта: заведующий очным отделением, методисты, председате-

ли методических объединений, мастера производственного обучения, преподаватели, педагог-

библиотекарь. 

Цель: совершенствование содержания программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по специальностям и профессиям 

техникума в соответствии с критериями и показателями государственной аккредитации, требова-

ниями профессиональных стандартов, запросами работодателей, потребностями обучающихся. 

Задачи: 

1. Продолжить разработку, корректировку и реализацию программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по специаль-

ностям и профессиям техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС по 

ТОП-50 и ФГОС 3+. 

2. Создать соответствующие требованиям ФГОС СПО материально-технические, кадровые, 

учебно-методические условия реализации по специальностям и профессиям техникума. 

3. Продолжить работу по совершенствованию содержания и методов обучения, форм контро-

ля на основе использования современных педагогических технологий. 

4. Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и коммуникаци-

онных технологий. 

 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Исполнители 

1. Разработка и совершенствование программно-методического и 

учебно-методического обеспечения по специальностям и професси-

ям техникума в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 и 

ФГОС 3+ и профессиональных стандартов. 

2021-2022гг. 
Зам.директора по УР, 

методист 

преподаватели 

2. Согласование  ППССЗ и ППКРС с работодателями ежегодно Зам.директора по УР 

3. Применение в образовательном процессе информационных и 

коммуникационных технологий. Обеспечение свободного доступа 

студентов к учебным ресурсам и технологиям самообразования по-

средством использования компьютерных технологий. 

в течение всего  

периода 
Зам.директора по УР,  

методисты, 

преподаватели 

5. Обеспечение учебного процесса учебниками, учебными пособия-

ми, ТСО и других средств обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 и ФГОС 3+. 

в течение всего  

периода 

Зам. директора по УР,  

педагог-библиотекарь, 

методисты, 

 председатели МО 

5. Использование в образовательном процессе современных педаго-

гических технологий, активных форм и методов обучения, с целью 

реализации компетентностного подхода 

в течение всего 

периода 

Зам. директора  по УР, 

заведующий очным отде-

лением, методисты, пред-

седатели МО, мастера п/о, 

преподаватели 

6. Осуществление мониторинга и контроля качества результатов 

образовательного процесса. 

в течение  

всего  

периода 

зам. директора  по УР, 

заведующий очным отде-

лением, методисты 

7. Участие в независимой системе оценки качества образования, 

способной обеспечивать все заинтересованные стороны достовер-

ной информацией о том, как работает образовательное учреждение. 

2021-2022 гг. директор, 

зам. директора  по УР, 

заведующий очным отде-

лением, методисты 

8. Разработка и модернизация нормативно-правовых и локальных 

актов в связи с реформированием системы СПО. 

2022-2023 гг. директор, 

зам. директора по УР, 

юрист. 

9. Разработка и актуализация фондов оценочных средств для оценки 

качества подготовки специалистов, учебно-методических комплек-

2022-2024 гг. методисты, председатели 

МО, мастера производст-
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сов дисциплин/профессиональных модулей. венного обучения, препо-

даватели 

10. Прохождение процедур лицензирования и аккредитации ОУ. 2022-2024 гг. директор, 

зам.директора по УР 

11.Организация повышения квалификации по проблемам сопровожде-

ние инвалидов и лиц с ОВЗ, электронного обучения, дистанционного 

образовательных технологий. 

2022-2024 гг. зам. директора  по УР, 

заведующий очным отде-

лением, методисты 

12.Обеспечение предоставления образовательных услуг для инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

2022-2024 гг. директор, 

зам.директора по УР 

13.Разработка адаптивных программ для лиц с ОВЗ и учебно-

методической документации по адаптивным программам, формиро-

вание электронной базы учебных и лекционных материалов. 

2022-2024гг. 
директор, 

зам.директора по УР 

14.Привлечение обучающихся с инвалидностью к участию в кон-

курсе профессионального мастерства «Абилимпикс» 

2022-2024 гг. зам. директора  по УР, 

заведующий очным отде-

лением 

15. Привлечение обучающихся к участию в чемпионате профессио-

нального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills 

2022-2024 гг. зам. директора  по УР, 

заведующий очным отде-

лением 

16.Организация мероприятий, направленных на формирование фи-

нансовой, экологической грамотности обучающихся, повышение 

информационной культуры. 

2021-2023 гг. зам. директора  по УР, 

заведующий очным отде-

лением 

 

Организационный план (этапы и сроки) реализации проекта: 

Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа: 

1-й этап – 2021г. 

2-й этап – 2022-2024 г.г. 

На 1-м этапе будет осуществлено определение направлений работы по повышению качества 

образования. 

На 2-м этапе будет осуществляться работа по реализации содержания заявленных  мероприя-

тий, и проводиться анализ реализации поставленных целей и задач 

Ресурсное обеспечение проекта. 

Проектная деятельность в разной степени обеспечена материально-экономическими, кадро-

выми, информационными, научно-методическими ресурсами. Дальнейшая реализация проекта 

развития зависит от финансирования: бюджета и внебюджетных средств, а также иных источни-

ков финансирования проекта.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

Результаты для техникума 

Результаты для государст-

венно-частных партнеров 

техникума 

Результаты для обучающихся, 

родителей или лиц их заме-

няющих 

- использование наиболее эффективных 

форм, методов и технологий обучения,  

- увеличение удельного веса дисциплин, 

обеспеченных современными электронны-

ми учебно-методическими комплексами 

(ЭУМК); 

- увеличение доли выпускников техникума 

с дополнительной квалификацией;  

- соответствие показателей деятельности 

образовательного учреждения критериям и 

показателям гос. аккредитации; 

 совершенствование содержания обра-

зовательных программ на основе профес-

сиональных стандартов, запросов работо-

дателей, потребностей обучающихся. 

- проведение исследований по 

оценке удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

техникума по профессиям и 

специальностям, 

востребованным в 

строительной и угольной 

отраслях. 

- повышение качества освоения  

ППССЗ;  

- создание условий для получе-

ния студентами дополнительно-

го профессионального образова-

ния; 

- развитие системы самостоя-

тельной работы обучающихся на 

основе их свободного доступа к 

учебным ресурсам и технологи-

ям самообразования. 
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5.2.2  Содержание учебно-производственной работы,  

развитие и совершенствование социального партнерства 

 

Руководитель проекта: заместитель директора по УР 

Ответственные исполнители проекта: руководитель «Центра содействия тру-

доустройства выпускников»; заведующий очным отделением, методисты, заместитель директора 

по ВР, председатели методических объединений, мастера производственного обучения, препода-

ватели-руководители учебной  и производственной практики. 

 

Цель: совершенствование профессиональной подготовки в период учебной и про-

изводственной практики, обеспечивающей выпускнику профессиональную мобильность и соци-

альную защищенность, возможность эффективного трудоустройства.  

Задачи: 

1. повысить конкурентоспособность выпускников техникума через совершенствование под-

ходов к организации  практической подготовки будущих специалистов и квалифицирован-

ных рабочих; 

2. расширять пространство социального партнерства и  развивать различные формы вза-

имодействия его субъектов; 

3. совершенствовать  профориентационную работу, основанную на личностных ориентациях 

выпускников школ и востребованностью рынка труда с целью качественного набора перво-

курсников и повышения качества образовательных услуг; 

4. организовать мероприятия  в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда по-

средством профессиональных проб, профориентации, информирования о тенденциях спро-

са на специалистов и квалифицированных рабочих. 

 

Перечень мероприятий по реализации проекта 

 

Мероприятия  
Срок испол-

нения  
Исполнители  

1.Участие в  отборе на создание в 2022 году мастерских по лоту 

«Строительство» в рамках создание материально-технической 

базы образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспо-

собности профессионального образования)» национального про-

екта «Образование». 

2021-2022 гг. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 МДК 

2. Разработка электронных УМК по учебной и производственной 

практике по специальностям и профессиям техникума. 
2021-2022 гг. 

Мастера п/о, 

преподаватели МДК 

3. Обновление библиотечного фонда для обеспечения учебной и 

производственной практики  по всем специальностям и профес-

сиям техникума. 

2021-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

4. Создание электронного банка программно-методического 

обеспечения учебной и производственной практики.  
2022 г. Программист 

5. Совершенствование системы мониторинга профессионально-

личностного развития обучающихся в процессе учебной и произ-

водственной практики. 

2021-2022 гг. 
Зам. директора по УР,   

зав.очным отделением 

7. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников по 

полученной специальности/профессиями и потребностей рынка 

труда по направлениям обучения в техникуме. 

ежегодно 

Руководитель «Центра со-

действия трудоустройства 

выпускников» 

8. Разработка нормативно-правовых актов, методических мате-

риалов, обеспечивающих внедрение новых форм профориентаци-

онной работы с обучающимися общеобразовательных школ и 

техникума. 

2021-2022 гг. Зам. директора по ВР 

11. Издание печатной и медиапродукции, ориентированной на 

поддержку профессионального выбора молодежи. 
ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

 приемная комиссия 
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12. Размещение на официальном сайте техникума информации по 

основным и дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки. ежегодно 
Приемная комиссия,  

зав. очным отделением 

13. Определение перечня дополнительных образовательных ус-

луг, востребованных на рынке труда: 

- программ повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки. 

ежегодно 
Директор,  

зав. очным отделением 

14. Развитие социального партнерства с региональными и муни-

ципальными органами власти и управления  на основе взаимного 

интереса в улучшении положения выпускников техникума на 

рынке труда. 

 

 

2021-2022 гг. 

Зам. директора по УР,  

зав. очным отделением,  

руководитель «Центра со-

действия трудоустройства 

15.Оптимизация баз практики, заключение договоров с предпри-

ятиями и организациями с последующим трудоустройством. 
ежегодно 

Зам. директора по УР,  

зав. очным отделением 

16.Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обу-

чения. 
2021-2022 гг. 

Зам. директора по УР,  

зав. очным отделением 

17.Повышение профессионального мастерства(стажировка) на 

базе ведущих предприятий. 
ежегодно 

Зам. директора по УР, 

методист 

18. Разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству и адаптации выпускников на рынке труда с по-

следующим размещением на официальном сайте техникума.  2021г. 

Руководитель «Центра со-

действия трудоустройства 

выпускников»,  

педагог- психолог 

19. Участие в методических семинарах, мероприятиях, направ-

ленных на обмен, обобщение и распространение опыта работы по 

вопросам содействия трудоустройству и адаптации выпускников 

на рынке труда. 

 

ежегодно 

Зам. директора по УР,  

руководитель «Центра со-

действия трудоустройства 

выпускников» 

20. Повышение уровня профессиональной ориентации выпускни-

ков (в том числе инвалидов и лиц ОВЗ), их  конкурентоспособно-

сти, мобильности и информированности о состоянии рынка труда, 

содействие в трудоустройстве 

ежегодно 

руководитель «Центра со-

действия трудоустройства 

выпускников» 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

Результаты для техникума  
Результаты для государственно-

частных партнеров техникума  

Результаты для обучающихся, родителей 

или лиц их заменяющих  

1. Приведение содержания 

ППССЗ и ППКРС в соответствии 

с потребностями рынка труда и 

запросами региональной образо-

вательной политики  

Внедрение информационных 

технологий и инновационных 

процессов в практическую под-

готовку обучающихся в период 

производственной практики  

Повышение конкурентоспособности выпу-

скников техникума через совершенствова-

ние профессиональной подготовки  в пери-

од практики; дополнительное профессио-

нальное образование 

 

2. Расширение социального парт-

нерства  и взаимодействие техни-

кума с информационными агент-

ствами, службами занятости, об-

разовательными организациями, 

органами управления образовани-

ем 

Развитие социального партнер-

ства с общественными и образо-

вательными организациями го-

рода, региона  

Развитие социального партнерства на ос-

нове взаимного интереса в улучшении по-

ложения выпускников Прокопьевского 

строительного техникума на рынке труда  

3. Создание условий для получе-

ния  в техникума образователь-

Развитие дистанционного обу-

чения  с целью повышения каче-

Обеспечение гарантии доступности полу-

чения качественного профессионального 



 20 

ных услуг, востребованных на 

рынке труда, совершенствование 

работы по повышению конкурен-

тоспособности выпускников, со-

действие  их трудоустройства и 

адаптации на рынке труда. 

ства представляемых образова-

тельных услуг и подготовки 

кадров, востребованных на рын-

ке труда  

образования всем гражданам России, горо-

да, области  

5.Содействие в трудоустройстве  

инвалидов молодого возраста 

ежегодно 

Информирование работодате-

лей, которым установлена квота 

для приема на работу инвали-

дов, о профессиональном соста-

ве инвалидов 

Трудоустройство 

 

Организационный план (этапы и сроки) реализации проекта: 

Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа: 

1-й этап-2021-2022 гг. 

2-й этап-2023-2024 гг. 

На 1 этапе будут созданы организационные условия, разработаны нормативные акты,  про-

граммы, методические рекомендации, мероприятия,  направленные на активизацию профессио-

нальных проб и профориентационной работы, преподавателей-руководителей практики, руково-

дитель «Центра содействия трудоустройства выпускников».  

На 2 этапе будет проведена работа по разработке и внедрению педагогических образова-

тельных технологий в сферу практической подготовки обучающихся, новых  форм профориента-

ционной работы,  работы по содействию трудоустройству и адаптации выпускников на рынке тру-

да. 

 

5.2.3 Расширение спектра программ профессиональной подготовки и 

дополнительного образования детей и взрослых, оказываемых  техникумом 

 

Руководитель проекта: заместитель директора по УР, заведующий  очным отделением 

Ответственные исполнители проекта: руководитель «Центра содействия тру-

доустройства выпускников»; заведующий очным отделением, методисты, председатели методиче-

ских объединений, мастера производственного обучения, преподаватели-руководители учебной  и 

производственной практики, юрист, экономист. 

Цель: привлечь дополнительные финансовые ресурсы за счет расширения спектра оказываемых 

техникумом  образовательных  услуг.  

 

Перечень мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

1. 

Разработка методики мониторинга востребованности про-

грамм профессиональной подготовки и дополнительного 

образования детей и взрослых  

Проведение мониторинга 

 

2021 г. 

2021-2024 гг. 

Руководитель «Центра содей-

ствия трудоустройства выпу-

скников», методисты 

2. 

Разработка программ профессиональной подготовки и 

дополнительного образования детей и взрослых, предна-

значенных для реализации на платной основе (не менее 2 

программ в течение планового периода).  

2021-2022 гг. 

Зав.очным отделением, 

методисты, 

экономист, 

председатели МО 

3. 

Реализация программ профессиональной подготовки и 

дополнительного образования детей, взрослых, инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

ежегодно 

Зав. очным отделением, 

методисты, 

экономист, 

председатели МО 

4. 

Создание возможности электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, соответствующие 

стандарту обеспечения доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2021-2022 гг. 

Директор, 

зам. директора по УР 

зав.очным отделением, 

методист 

5. Разработка и реализация программ профессиональной 2021-2022 гг. Зав.очным отделением, 
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подготовки и дополнительного образования детей, взрос-

лых, инвалидов и лиц с ОВЗ с применением электронного 

обучения  частично дистанционных образовательных тех-

нологий  

методисты, 

экономист, 

председатели МО 

6. 

Информирование образовательного сообщества и потре-

бителей услуг о проводимых техникумом  на платной ос-

нове программ профессиональной подготовки и дополни-

тельного образования детей и взрослых 

2021-2022 гг. 

Программист, 

руководитель «Центра содей-

ствия трудоустройства выпу-

скников» 

7.  

Участие в открытом конкурсе на предоставление  

образовательных услуг, который проводится ГКУ ЦЗН 

г.Прокопьевска и г.Киселевска  

ежегодно 
Юрисконсульт, 

экономист 

8. 

Стимулирование студентов к освоению дополнительных 

(смежных) квалификаций, дополнительных образователь-

ных программ. 

ежегодно 
Зам. директора  по УР,  

зав. очным отделением 

 
Этапы реализации проекта 

Реализация проекта будет осуществляться в два этапа: 

1-й этап (2021 г.) включает выявление наиболее востребованных направлений подготовки, 

разработку и апробацию дополнительных профессиональных программ по данным направлениям; 

отслеживание объявлений о конкурсах предоставления услуг; 

2-й этап (2022–2024 гг.) предполагает создание в техникуме кадровых, материально-

технических, организационных и иных условий для оказания качественных дополнительных услуг 

на возмездной основе.  

Ресурсное обеспечение проекта. 

 

Реализация проекта обеспечивается использованием кадровых и материально-технических 

ресурсов его ответственных исполнителей. 

Финансирование мероприятий по реализации проекта планируется осуществлять за счет 

приносящей доход деятельности техникума. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Результаты для техникума: 

- расширение возможностей техникума; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов в техникум за счет оказания востре-

бованных на рынке услуг; 

- повышение кадрового потенциала техникума за счет участия в новых направлениях дея-

тельности; 

- возможность получения качественных и доступных дополнительных образовательных ус-

луг различными группами населения региона. 

 

Целевые значения показателей реализации проекта 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

 

Значение 

в 2021 г. 

Целевое значение 

по итогам реализации 

программы развития 

Количество программ профессиональной подготовки, предна-

значенных для реализации на платной основе, разработанных 

за 2021-2024 гг. 

ед. 2 5 

Количество программ дополнительного образования детей и 

взрослых, предназначенных для реализации на платной осно-

ве, разработанных техникумом за 2021-2024 гг. 

ед. 1 6 

Количество заявок на участие в конкурсах на предоставление 

образовательных услуг за 2021-2024 гг. 
ед. 1 3 
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5.3 Модернизация материально-технической базы, обеспечивающей  

реализацию современного образовательного процесса  

 

 

5.3.1 Обновление и модернизация МТБ  

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

мастерская «Сварочная для сварки металлов» 

 

 

Руководитель проекта: директор, заместитель директора по учебной работе, заведующий очным 

отделением. 

Ответственные исполнители проекта: мастер производственного обучения, заведующий мас-

терской,  заведующий очным отделением, заведующий хозяйством, методист.  

Цель: модернизация учебной мастерской «Сварочная для сварки металлов»  для подготовки и 

проведения независимой оценки профессиональных компетенций по профессии «Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки)» в соответствии с российскими и междуна-

родными стандартами. 

 

Задачи: 

1. Модернизировать мастерскую «Сварочная для сварки металлов», укомплектовав ее необ-

ходимым оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

2. Создать соответствующие требованиям ФГОС СПО материально-технические, кадровые, 

учебно-методические условия реализации профессии «Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)». 

3. Выполнить текущий ремонт в мастерской «Сварочная для сварки металлов», создав рабо-

чие зоны для подготовительно-сварочных работ ручной дуговой сварки и сварки в защит-

ном газе. 

4. Переоборудовать имеющиеся сварочные посты сварочными аппаратами для 111/141. 

5. Повысить качественную подготовку выпускника с учетом интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требова-

ниями к компетенции WSR Сварочные технологии. 

 

Сроки реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Сроки Ответственные 

Мастерская «Сварочная для сварки металлов», 

1.  Ремонт систем вентиляции 01.04.2022 Заведующий хозяйством 

2.  Ремонтные работы помещения 30.06.2022 Заведующий мастерской 

3.  

Приобрести оборудование: 

- сварочный аппарат для 111/141 AC/DC; 

- углошлифовальная машина; 

- сборочно-сварочный стол с крепежными элементами; 

- воздушный компрессор.  

01.01.2022- 

30.12.2025 

Зам. директора по УР 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

4.  Приобрести инструменты: 

- ушс (универсальный шаблон сварщика) №2 либо ана-

лог; 

- ушс (универсальный шаблон сварщика) №3 либо ана-

лог; 

- клещи зажимные; 

- магнитные угольники; 

- стальная щетка; 

- газовый ключ. 

01.01.2022- 

30.12.2023 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 
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5.  

Приобрести материалы: 

- лист стальной 3-12 мм; 

- труба стальная  Ø 50х4 - 114х8 мм;   

- диск абразивный отрезной для УШМ; 

- лепестковый шлифовальный диск; 

- тарелкообразная стальная щетка для УШМ; 

- сварочные электроды 2,5 мм – 5,0 мм  

ежегодно 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

6.  

Приобрести средства защиты: 

- очки защитные; 

- респиратор; 

- краги сварщика; 

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

- обувь сварочная; 

- беруши. 

ежегодно 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

7.  Создание рабочего места для плазменной резки 
01.09.2022-

30.12.2023 

Заведующий хозяйством 

Заведующий мастерской 

8.  Оборудовать раздевалку 30.12.2022 Заведующий мастерской 

9.  Оборудовать склад под заготовки 30.12.2023 Заведующий мастерской 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

 

Результаты для техникума: 

- в мастерской, оборудованной в соответствии с современными требованиями и запросами 

предприятий  строительной сферы, смогут отрабатывать профессиональные навыки обучающихся 

и проводиться подготовка участников региональных чемпионатов WorldSkills, конкурсов профес-

сионального мастерства по квалификациям «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом», «Сварщик  частично механизированной сварки плавлением». Повышение кон-

курентоспособности и востребованности  выпускников на рынке труда. 
 

5.3.2. Обновление и модернизация МТБ 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин,  

профессии 23.01.2008 Слесарь по ремонту строительных машин,  

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

лаборатория «Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин» 

 

Руководитель проекта: директор, заместитель директора по учебной работе, заведующий очным 

отделением. 

Ответственные исполнители проекта: заместитель директора по безопасности, заведующая хо-

зяйством, заведующий очным отделением, методисты, мастера производственного обучения, пре-

подаватели. 

Цель: модернизация учебной лаборатории технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин для подготовки и проведения независимой оценки профессиональных ком-

петенций по профессии профессиям 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

23.01.2008 Слесарь по ремонту строительных машин, специальности 23.02.04 Техническая экс-

плуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отрас-

лям), специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  в соответствии с российскими и международными стандартами. 

Задачи: 

1. Модернизировать лабораторию технического обслуживания и ремонта дорожных и строи-

тельных машин, укомплектовав ее необходимым оборудованием в соответствии с совре-

менными требованиями отрасли. 



 24 

2. Создать соответствующие требованиям ФГОС СПО материально-технические, кадровые, 

учебно-методические условия реализации по специальностям и профессиям техникума. 

3. Выполнить текущий ремонт в лаборатории технического обслуживания и ремонта дорож-

ных и строительных машин создав рабочие зоны. 

4. Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и коммуникаци-

онных технологий. 

Сроки реализации проекта 

№ 

п/п 
Наименование работ Сроки Ответственные 

Лаборатории технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин  

1. Ремонтные работы помещения 30.06.2022 Заведующий мастерской 

2. Установка системы вентиляции 30.06.2022 Заведующий хозяйством 

3. 

Приобрести стенды для проверки и регулировки: 

- топливных систем двигателей; 

- гидравлических систем самоходных машин и других 

видов техники; 

- электрооборудования самоходных машин и других ви-

дов техники-  

01.01.2022- 

30.12.2025 

Зам. директора по УР 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

4. Приобрести инструменты: 

- мультиметр; 

- магнит телескопический; 

- набор для разбора пинов; 

- щупы плоские; 

- клещи для установки поршневых колец; 

- нутромер; 

- динамометрические ключи, диапазон момента 5 - 25 

Н.м; 

- Динамометрические ключи, диапазон момента 42 - 210 

Н. 

- оправка для поршневых колец 90-175 мм; 

- микрометр; 

- набор ключей (гаечных, накидных, головок с рещет-

кой); 

- лампа переноска LED; 

- ареометр; 

- лежак подкатной для автослесаря 

01.01.2022- 

30.12.2023 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

5. 

Приобрести расходные материалы: 

- ветошь; 

- моторное масло . 

ежегодно 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

6. 

Приобрести средства защиты: 

- очки защитные; 

- спецодежда; 

- ботинки; 

- каскетка; 

- каски. 

ежегодно 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

7. Приобрести узлы и детали самоходных машин 
01.12.2022-

30.12.2023 

Заведующий мастерской 

Мастера п/о 

8. Приобрести средства аудио и видео регистрации 
01.06.2022-

01.09.2022 

Заместитель директора по УР 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

9. 
Приобретение интерактивного учебного тренажера 

бульдозера ДТ-75 

01.06.2022-

01.09.2022 

Заместитель директора по УР 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 
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10. Создание рабочего места для преподавателя 
01.06.2022-

01.09.2022 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 

11. Создание рабочих мест для обучающихся 
01.06.2022-

01.09.2022 

Заведующий очным отделени-

ем 

Заведующий мастерской 
 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

 

Результаты для техникума: 

- в лаборатории, оборудованной в соответствии  требованиям оборудования и оснащенности обра-

зовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов бульдозеров, слесарей по ре-

монту дорожных и строительных машин, обучающиеся смогут отрабатывать профессиональные 

навыки. 

5.3.3. Обновление и модернизация МТБ 

 профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

мастерская «Штукатурные и декоративные работы» 

мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

мастерская «Кирпичная кладка» 

 

Руководитель проекта: директор, заместитель директора по учебной работе, заведующий очным 

отделением. 

Ответственные исполнители проекта: заместитель директора по безопасности, заведующая хо-

зяйством, заведующий очным отделением, методисты, мастера производственного обучения, пре-

подаватели. 

Цель: модернизация учебной мастерской «Штукатурные и декоративные работы» для подготовки 

и проведения независимой оценки профессиональных компетенций по профессии «Мастер отде-

лочных строительных и декоративных работ» в соответствии с российскими и международными 

стандартами. Создание новой мастерской «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» в соответ-

ствии с российскими и международными стандартами WSR. Создание новой мастерской «Камен-

ная кладка» в соответствии с российскими и международными стандартами WSR. 

 

Задачи: 

1. Модернизировать мастерскую «Штукатурные и декоративные работы», укомплектовав ее 

необходимым оборудованием в соответствии с современными требованиями отрасли. 

2. Создать  мастерскую «Монтажа каркасно-обшивных конструкций», укомплектовав ее необхо-

димым оборудованием в соответствии с современными требованиями отрасли. 

3. Создать  мастерскую «Каменная кладка», укомплектовав ее необходимым оборудованием в 

соответствии с современными требованиями отрасли. 

4. Создать соответствующие требованиям ФГОС СПО материально-технические, кадровые, 

учебно-методические условия реализации по специальностям и профессиям техникума. 

5. Выполнить текущий ремонт в мастерской «Штукатурные и декоративные работы», создав 

рабочие зоны для сухой штукатурки в мастерской. 

6. Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Сроки реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Сроки Ответственные 

Мастерская «Штукатурные и декоративные работы» 

http://prkst.ru/sites/default/files/image/08.02.01_stroitelstvo_i_ekspluataciya_zdaniy_i_sooruzheniy.rtf
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1. 
Обследовать выделенное помещение под мастер-

скую 
01.10.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

2. Спроектировать будущую мастерскую  01.10.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

3. Ремонтные работы помещения 
01.10.2022-

30.12.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

4. 

Создать рабочие места для обучающихся: 

 установка кабины из пеноблоков для отра-

ботки приемов выполнения штукатурных ра-

бот 

 установка кабины из кирпича для отработки 

приемов выполнения штукатурных работ 

 установка кабины из дерева для отработки 

приемов выполнения штукатурных работ 

 установка кабины из кирпича с оконными 

проемами для отработки приемов выполнения 

штукатурных работ 

 установка кабины из кирпича с дверными 

проемами для отработки приемов выполнения 

штукатурных работ 

 установка квадратной колонны из кирпича 

 установка круглой колонны из кирпича 

12.01.2023-

30.06.2023 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

5. 

Приобрести инструмент электрический: 

 электродрель, 

 технический фен 

 миксер для строительных смесей, 

120х500х8мм 

12.01.2023-

30.06.2023 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

6. 

Приобрести ручной инструмент: 

 отвес строительный 500 г Stayer MASTER 

0635-50_z01 

 правило металлическое, 2 м 

 правило металлическое, 1,5 м 

 правило металлическое, 1 м 

 уровень пузырьковый, 1,5 м 

 мастерок штукатура FIT HQ, мягкая ручка, 

190 мм 

 полутерок полиуретановый, 120х1000 мм 

 терка пластиковая VOREL, 140*280мм 

 шпатель металлический, 10 см 

 профиль маячковый, длина 3м, высота  6 мм 

 профиль маячковый, длина 3м, высота  10 мм 

 молоток-кирочка 

12.01.2023-

30.06.2023 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

7. 

Приобрести материалы: 

 грунтовка (Грунтовка проникающая В/Д 1л) 

 пропитка D-65, 10 кг 

 клей ПВА строит. 4к  

 Экструдированный пенополистирол (XPS) 

ПЕНОПЛЭКС, 

 минеральная вата  

 цокольная планка 

 стеклосетка  

 перфорированный уголок L = 1000 

 дюбель фасадный 

 цемент, 50 кг 

 песок, 50 кг 

 сухая смесь для наливных полов, 25 кг 

 сухая гипсовая смесь, 25 кг 

12.01.2023-

30.06.2023 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

8. Приобрести средства индивидуальной защиты: ежегодно Заведующий очным отделением, 
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 строительный комбинезон, 

 ботинки строительные с металлическим под-

носком, 

 перчатки резиновые, 

 перчатки тканевые 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

9. Оборудовать раздевалку 30.06.2023 Заведующий мастерской 

10. Оборудовать склад  для хранения материалов 30.06.2023 Заведующий мастерской 

Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

1. Спроектировать будущую мастерскую  
до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

2. Ремонтные работы помещения 
до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

3. Создать рабочие места для обучающихся 
до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

4. 

Приобрести инструмент электрический: 

 аккумуляторная дверь; 

 лобзик электрический; 

 пылесос строительный для сбора строительного му-

сора; 

 электромиксер для приготовления строительных рас-

творов (дрель+венчик). Дрель-миксер ручной элек-

трический. Мощность, Вт 1200-1800 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

5. 
Приобрести стол каркасный рабочий. Размер столешни-

цы (Ш х Г) 1200х600 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

6. 
Приобрести средства подмащивания:  

алюминиевая стремянка 4 ступени. Ширина 430 мм. 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

7. 

Приобрести ручные инструменты и приспособления: 

 ведро 12 литров; 

 швабра-щетка жёсткая с ручкой; 

 щетка-сметка; 

 совок; 

 кювета; 

 пластиковый прямоугольный таз для растворов; 

 пластиковый круглый таз для раствора 40 л; 

 емкость для приготовления гипсовой шпаклёвки; 

 пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л; 

 стусло; 

 шпатель; 

 шпатель-кельма;  

 шпатель широкий; 

 шпатель японский 50. 80. 100. 120 мм набор (4 шт); 

 чаша для гипса высокая; 

 тёрка для шлифования; 

 рубанок обдирочный; 

 рубанок кромочный; 

 ножницы по металлу, для резки металла толщиной до 

1.2 мм; 

 просекатель для соединения металлических профи-

лей; 

 разметочный шнур с красящим порошком;  

 пилка для ГКЛ: ножовка для распилки гипсокартона 

180 мм; 

 плоскогубцы; 

 кисть плоская (для мойки инструмента); 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 
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 струбцины: тип - F-образная, быстрозажимная, ши-

рина зажима 300-500 мм, механизм сжатия – рычаж-

ный; 

 ножовка для гипса; 

 уровень пузырьковый – 2000 мм;  

 уровень пузырьковый – 1200 мм;  

 уровень пузырьковый – 800 мм; 

 уровень пузырьковый – 400 мм;  

 угольник строительный - 300 мм; 

 нож строительный с выдвижными лезвиями (запас-

ные лезвия 3 шт); 

 рулетка 3-5 м; 

 тиски слесарные с поворотным механизмом 150 мм; 

 уровень лазерный; 

 ящик на колесах для инструмента;  

 бочка-бидон полиэтиленовая емкостью 50 л; 

 пластиковый круглый таз для воды 60л; 

 пластмассовые бочки 150 л; 

 тачка строительная: грузоподъемность - 150 кг, ем-

кость - 120 л; 

 корыто оцинкованное; 

 контейнер для сухих отходов 1100 л. усиленные 

цельнолитые 4 ручки по краям контейнера  

8. 

Приобрести средства индивидуальной защиты: 

 строительный комбинезон, 

 ботинки строительные с металлическим подноском, 

 перчатки резиновые, 

 перчатки тканевые 
 респиратор 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

Мастерская «Кирпичная кладка» 

1. Спроектировать будущую мастерскую  
до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

2. Ремонтные работы помещения 
до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

3. Создать рабочие места для обучающихся 
до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

4. 

Приобрести инструмент электрический: 

 камнерезный станок. Мощность / Напряжение 2,2кВт 

/ 220В. Длина реза, мм 800. Глубина реза, мм 120. 

Диаметр отрезного круга, мм 400. Посадочное отвер-

стие, мм 25,4. 
 строительный миксер. Для приготовления раствора,  

напряжение 220 В, мощность не менее 1000 Вт 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

5. 
Приобрести верстак. Металлический  стол, размером не 

менее 1000х600 мм. 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

6. 

Приобрести ручные инструменты и приспособления: 

 растворный ящик: резервуар для раствора,  металли-

ческая ёмкость, v=0,24 м
3
; 

 контейнер для бытовых  отходов: пластиковый, 120 

литров, на площадку; 

 контейнер для строительных  отходов: пластиковый, 

120 литров, возле камнерезных станков; 

 ведро 15 (20)  л. пластмассовая (металлическая) ём-

кость; 

 лопата штыковая; 

 лопата совковая; 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 



 29 

 совок и щетка для уборки хозяйственный; 

 правило 2 м: дюралюминиевая рейка, предназначена 

для проверки поверхности кирпичной кладки; 

 правило 1.5 м: дюралюминиевая рейка, предназначе-

на для проверки поверхности кирпичной кладки;  

 кельма каменщика; 

 расшивка для формирования швов плоская, расшивка 

каменщика для швов: металлический плоский стер-

жень на деревянной ручке, длиной 10 мм; 

 расшивка  для формирования швов вогнутая: рас-

шивка для швов шириной 10 мм, вогнутая, предна-

значена для зачистки и выравнивания швов в кир-

пичной кладке; 

 молоток–кирочка; 

 нож строительный; 

 рулетка 3 м;  

 металлическая линейка; 

 уровень строительный  600 мм; 

 уровень строительный  1000 мм;  

 уровень строительный  1500 мм;  

 угольник металлический 300 мм;  

 угломер электронный;   

 уровень электронный; 

 киянка;  

 совок для уборки;  

 щетка для уборки; 

 тачка строительная;  

 ведро 10-20  л. пластмассовая или металлическая ём-

кость, для чистки и заправки станков 

7. 

Приобрести средства индивидуальной защиты: 

 строительный комбинезон, 

 ботинки строительные с металлическим подноском, 

 перчатки резиновые, 

 перчатки тканевые 
 респиратор 

до  

01.09.2022 

Заведующий очным отделением, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий мастерской 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

 

Результаты для техникума: 

- в мастерской, оборудованной в соответствии с современными требованиями и запросами 

предприятий  строительной сферы, смогут отрабатывать профессиональные навыки обучающихся 

и проводиться подготовка участников региональных чемпионатов WorldSkills, конкурсов профес-

сионального мастерства по компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кир-

пичная кладка» 

 

5.4.  Организация единого воспитательного пространства 

Руководитель проекта: заместитель директора по воспитательной работе 

Ответственные исполнители проекта: педагог-психолог; социальный педагог; педагог-

библиотекарь; председатель методического объединения «Воспитатель»; заведующий очным от-

делением, руководитель физической культуры; кураторы групп; руководители спортивных и 

творческих объединений. 

Цель: создание  единого воспитательного пространства, способствующего успешной профессио-

нальной социализации личности, формированию конкурентоспособной, социально и профессио-

нально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия, способной обеспечивать устойчивое повышение ка-

чества собственной жизни и общества в целом. 

Задачи: 
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1. Создать условия, способствующие всестороннему развитию и социализации личности обу-

чающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

2. Обеспечить реализацию «Программы профессионального воспитания и социализации сту-

дентов», направленную на формирование и развитие общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся, удовлетворение культурных, образовательных, творческих потреб-

ностей будущих специалистов и обеспечение нравственных ориентиров в жизни.  

3. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления «Курс успеха», участию 

обучающихся в работе городских общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов. 

4. Систематизировать правовую и социальную защиту студентов, совершенствовать систему 

психологического консультирования для обеспечения комфортной воспитательной среды. 

5. Содействовать формированию у обучающихся культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

 

Перечень мероприятий по реализации проекта 

 
Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Работа по созданию условий для развития системы гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания (проведение 

социально-значимых городских акций, участие в волонтерских 

мероприятиях, областных и всероссийских конкурсах, фестива-

лях) 

в течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп  

 

2. Реализация программы студенческого самоуправления (работа 

студенческого совета «Курс Успеха» (организация и проведение 

внутритехникумовских мероприятий, акций, участие в конкурсах, 

фестивалях, проведение дней самоуправления и т.д.) 

в течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп,  

органы студенческого  

совета 

3. Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, биб-

лиотеками, музеями, образовательными организациями, общест-

венными организациями, молодёжными организациями для со-

вершенствования социокультурной среды техникума 

в течение всего 

периода 

Педагог-библиотекарь, 

председатель  

МО «Воспитатель»,  

кураторы групп,  

руководители творче-

ских объединений 

 

4. Создание организационно-педагогических условий комфортной 

среды обучения (организация занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных возможностей, организация работы спор-

тивных секций, проведение соревнований по различным спортив-

ным направлениям, дней здоровья, участие в спортивных спарта-

киадах, соревнованиях, организация просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни, организация участия студен-

тов и преподавателей в сдаче ГТО) 

в течение всего 

периода 

Зав.очным отделением,  

руководитель физиче-

ской культуры, кураторы 

групп, руководители 

спортивных объедине-

ний 

 

5. Организация социально значимой деятельности, участие сту-

дентов в творческих коллективах по интересам, проявление своих 

возможностей и способностей в добровольческих и благотвори-

тельных акциях, конкурсах, фестивалях, социальных проектах, 

создание условий для проявления инициативы студентов 

в течение всего 

периода 

Социальный педагог,  

педагог-библиотекарь, 

 кураторы групп, 

 руководители творче-

ских объединений. 

 

6. Проведение мероприятий по реализации «Программы профес-

сионального воспитания и социализации студентов» (реализация 

х направлений воспитательной работы: толерантное воспитание 

личности обучающегося, духовно-нравственное воспитание, на-

учно-познавательная работа, профессиональное воспитание, спор-

тивно-оздоровительная работа, профессионально-трудовое воспи-

тание, гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

2021-2024 гг. Зам.директора по ВР, 

председатель МО 

 «Воспитатель», 

зав.очным отделением,  

кураторы групп 

7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса и личностного развития студентов техникума в том чис-

ле инвалидов и лиц с ОВЗ  (психологическая поддержка студен-

2021-2023 гг. Педагог-психолог, 

председатель  

МО «Воспитатель», 
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тов, родителей и сотрудников техникума; диагностика и рекомен-

дации для родителей и педагогов; составление банка данных о 

студентах, имеющих проблемы поведенческого плана; активное 

воздействие, направленное на устранение отклонений в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений) 

 Зав.очным отделением, 

кураторы групп 

 

8. Организация систематического мониторинга состояния воспи-

тательного пространства в ГПОУ ПСТ (уровень вовлечённости в 

социально-значимую общественную деятельность на уровне ОО, 

города, области, страны, уровень сформированности познаватель-

но -мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента, уровень развития лидерских ка-

честв, морально –нравственных ценностей)  

2021-2023 гг. Зам. директора по ВР,  

председатель  

МО «Воспитатель», 

 зав.очным отделением 

 

9. Формирование портфолио студентов и техникума в целом с 

целью определения доли преподавателей и обучающихся с высо-

ким уровнем общественной активности, развития инициативы при 

определенном разграничении их обязанностей и ответственности 

во всех сферах жизнедеятельности ОО 

2021-2023 гг. Зам.директора по ВР,  

председатель  

МО «Воспитатель», 

 кураторы групп 

 

 

Организационный план (этапы и сроки) реализации проекта: 

 

Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа: 

1-й этап – 2021г. 

2-й этап – 2022-2023гг. 

На 1-м этапе будут созданы условия для реализации запланированных мероприятий по орга-

низации инновационной воспитательной среды. 

На 2-м этапе будет осуществляться работа по реализации содержания заявленных мероприя-

тий и проводиться анализ реализации поставленных целей и задач. 

 

Ожидаемые результаты по реализации проекта 

  

Результаты для 

техникума 

Результаты для 

государственно-частных партнеров тех-

никума 

Результаты для 

обучающихся, 

родителей или лиц их заменяющих 

Создание эффективной социокультур-

ной среды воспитания 

 

Эффективное развитие профессионально 

важных качеств будущего специалиста 

Эффективное развитие личностных ка-

честв будущего специалиста  

Расширение социального партнёрства 

и взаимодействие техникума с обще-

ственными и образовательными учре-

ждениями города. 

 

Повышение качества подготовки высоко-

квалифицированных и разносторонне раз-

витых специалистов 

Создание комфортных условий для разви-

тия профессиональных, личностных и 

творческих способностей  

Расширение возможности использо-

вания и внедрения разнообразных 

подходов и форм работы, направлен-

ных на осуществление воспитатель-

ной деятельности и профилактику 

нарушений в поведении студентов. 

Формирование портфолио студентов-

выпускников и портфолио техникума 

 

Удовлетворение потребности студентов в 

самопознании, самовоспитании, самораз-

витии, самосовершенствовании и лично-

стном росте. 

Повышение психолого-

педагогической компетентности уча-

стников образовательного процесса. 

Развитие личностных качеств, способст-

вующих успешной социализации студен-

тов 

Обеспечение участия в соуправлении 

  

  

5.5 Социальное и психолого-педагогическое сопровождение студентов - детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Руководитель проекта: заместитель директора по воспитательной работе 

Ответственные исполнители проекта: педагог-психолог; социальный педагог; кураторы 

групп; юрист техникума.  
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Цель: содействие социальной адаптации и успешной учебно-профессиональной деятельности, 

формированию самостоятельной, зрелой личности студентов - детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в образовательном процессе техникума. 

Задачи: 

Организовать систему взаимодействия структурных подразделений техникума для созда-

ния благоприятных условий социально-психологической адаптации студентов - детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Оказать социально-психологическую помощь и поддержку студентам – детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей в социально-психологической адаптации, преду-

преждении личностных и межличностных проблем, формировании ценностно-мотивационной 

сферы. 

Формирование и развитие личностных качеств у студентов - детей - сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Содействовать формированию профессионального самосознания и развитию профессио-

нально – важных качеств личности. 

Защита прав и законных интересов студентов - детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; представительство их интересов в правозащитных и административных орга-

нах. 

Перечень мероприятий по реализации проекта 

 
Мероприятие Срок исполнения Исполнители 

1. Психологическая диагностика личностной, когнитивной 

сфер, психо-физиологических особенностей, профессиональ-

ной направленности, стресса, суицидального поведения, 

конфликтного поведения, уровня субъективного контроля. 

Составление психологических характеристик 

2021-2022 гг. Педагог-психолог 

2. Организация мероприятий по профилактике психофизиче-

ских нагрузок, эмоциональных срывов, суицидального пове-

дения, вредных привычек и правонарушений в студенческой 

среде. 

Оказание помощи обучающимся в решении бытовых про-

блем 

2021-2022 гг. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

3. Коррекционно-развивающая работа. Проведение тренин-

гов и практикумов (адаптационный, развития конструктив-

ных форм сотрудничества, снятия агрессивности, снятия 

эмоционального напряжения, содействия успешной адапта-

ции детей-сирот в социуме, конструктивного общения, уве-

ренного поведения, профессионального моделирования, де-

лового общения, профессионального взаимодействия) 

2021-2022 гг. Педагог-психолог 

4. Психологическое консультирование студентов - детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2021-2022 гг. Педагог-психолог 

5. Защита прав и законных интересов студентов-детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; пред-

ставительство их интересов в правозащитных и админист-

ративных органах 

2021-2022 гг. Социальный педагог 

6. Правовое воспитание (юридическая поддержка, правовое 

консультирование и сопровождение  студентов - детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей) 

2021-2022 гг. 
Социальный педагог, 

юрист 

 

Организационный план (этапы и сроки) реализации проекта: 

 

Социальное и психолого-педагогическое сопровождение студентов-детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализуется в три этапа: 

1 этап (2021-2022 учебный год) - социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

студентов-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период адаптации к усло-

виям техникума. Оказание помощи в решении бытовых проблем. 
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2 этап (2022-2023 учебный год) - социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

студентов-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период профессионального 

и личностного становления. Формирование основных понятий об этике, психологии семейных от-

ношений. 

3 этап (2023-2024 учебный год) - социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

студентов-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на этапе завершения обуче-

ния в техникуме. Защита жилищных прав. Оказание помощи в трудоустройстве. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 
Результаты для техникума Результаты для государственно-

частных партнеров техникума 

Результаты для обучающихся, роди-

телей или лиц их заменяющих 

Совершенствование условий по 

созданию и поддержанию   пози-

тивной   социально-

психологической   атмосферы   в   

техникуме 

 

Подготовка социально-адаптивной, 

самостоятельной, зрелой личности 

обучающегося (будущего специали-

ста) с чувством  

профессионального достоинства и 

ответственности за качество и ре-

зультаты  

своего труда. 

Социально адаптированная   и    само-

реализованная 

личность обучающегося. 

 

Способность к профессиональному са-

мосознанию и развитию профессио-

нально – важных качеств личности.  

 

 

5.6. Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса  

Руководитель проекта: заместитель директора по безопасности 

Ответственные исполнители проекта  юрисконсульт; педагог-психолог; педагог- библиотекарь; 

заведующая хозяйством; программист; преподаватели безопасности жизнедеятельности (БЖ), ос-

нов безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); мастера производственного обучения; кураторы 

учебных групп. 

Цель проекта: обеспечение высокого уровня комплексной безопасности участников образова-

тельного процесса через эффективное использование ресурсов; развитие инфраструктуры, произ-

водственной среды; прогнозирование, контроль и  снижение потенциально-опасных рисков.  

Задачи: 

- создание организационных, технических и финансовых условий по обеспечению комплексной 

безопасности участников образовательного процесса; 

- своевременное выявление угроз и опасностей и их устранение; 

 минимизация ущерба и ликвидация последствий немедленным включением технических систем 

безопасности, усилением людского ресурса, проведением заранее спланированных мероприятий; 

- отработка навыков безопасного поведения всех участников образовательного процесса; профи-

лактика вредных привычек обучающихся; 

- выработка морально-психологической устойчивости у работников и обучающихся в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

- повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации преподавательского и руко-

водящего состава образовательного учреждения в области безопасности образовательного процес-

са; 

- разработка учебно-методических пособий, рекомендаций по вопросам безопасности  образова-

тельного процесса; 

- создание и укрепление системы охраны труда, отвечающей задачам модернизации образования 

Кемеровской области:  

- совершенствование системы по обеспечению информационной и психологической безопасности. 

Перечень мероприятий по реализации проекта 

№п/п Мероприятие Сроки реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 
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Нормативно - правовое обеспечение 

1. Постоянный мониторинг действующего законо-

дательства в области обеспечения антитеррори-

стической безопасности техникума. Разработка 

и внесение изменений в  документацию по ор-

ганизации работы  антитеррористической  безо-

пасности техникума 

В оперативном 

режиме 

Зам. директора по безопасно-

сти, юрисконсульт техникума 

Организационные  мероприятия 

2. Обеспечение работоспособности и исправности 

технических средств антитеррористической 

защиты объекта образования 

В оперативном 

режиме 

Зам. директора по безопасно-

сти, заведующий хозяйством 

3. Усиление АТЗ объекта в части установки: 

- системы контроля и управления доступом; 

- электромагнитного замка; 

-дополнительного ограждения по периметру 

образовательного учреждения; 

- нового видеорегистратора и  дополнительных 

камер наружного и внутреннего наблюдения 

 

2021г. 

2022г. 

2023г. 

 

2021-2022гг. 

Зам. директора по безопасно-

сти, заведующий хозяйством 

5. Проведение открытых мероприятий в сотруд-

ничестве с представителями Отдела МВД Рос-

сии по г. Прокопьевск, отдела в г. Прокопьевск  

УФСБ России по Кемеровской области, ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Кемеровской области». 

Ежегодно  

 

Зам. директора по безопасно-

сти, антитеррористическая 

группа техникума, мастера п/о, 

 кураторы учебных групп 

6. Тренировки по ситуациям: 

- угроза взрыва; - пожар; 

-обнаружение подозрительного пакета. 

Ежеквартально Зам. директора по безопасно-

сти, ответственные по приказам 

7. Совершенствование (обновление) средств на-

глядной агитации по вопросам поддержания 

правопорядка, охраны техникума и антитерро-

ристической защищенности 

1 раз в полугодие 

 

Зам. директора по безопасно-

сти, заведующий хозяйством 

8. Мониторинг эффективности работы по обеспе-

чению функционирования ПОО на предмет тер-

рористических проявлений 

В оперативном 

режиме 

Зам.директора по безопасности, 

антитеррористическая группа 

техникума 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

9. Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистские материалы, в об-

разовательном учреждении 

В оперативном 

режиме 

Программист 

10. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред здо-

ровью и развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей 

В оперативном 

режиме 

Программист, библиотекарь 

11. Мониторинг поступающих в образовательное уч-

реждение материалов на предмет наличия их в Фе-

деральном списке экстремистских материалов 

В оперативном 

режиме 

Программист, библиотекарь 

12. Установка и обслуживание средств фильтрации 

нежелательных и вредоносных сайтов 

В оперативном 

режиме 

Программист 

13. Проведение медиауроков по информационной 

безопасности 

Октябрь, февраль 

ежегодно 

Программист 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Нормативно - правовое обеспечение 

14. Обновление нормативно- правовой документа- август, перед нача- Зам. директора по безопасно-
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ции по  пожарной безопасности  образователь-

ного процесса в соответствии с новыми требо-

ваниями. 

лом учебного года сти, заведующий хозяйством 

Организационные  мероприятия 

16. Повышение профессиональной квалификации 

персонала  

В соответствии с 

планом работы  

Зам.директора по безопасности 

17. Проведение семинаров, инструктивно-

методических занятий с работниками  и обу-

чающимися техникума  с приглашением спе-

циалистов служб пожарного надзора 

1 раз в полугодие Зам. директора по безопасно-

сти, руководители структурных 

подразделений 

22. Контроль и проверка работоспособности систем 

связи, оповещения, дежурного освещения, на-

личие и соответствие планов эвакуации при 

возникновении пожара или иной ЧС 

Ежеквартально Зам. директора по безопасно-

сти, заведующий хозяйством 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Нормативно - правовое обеспечение 

25. Надзор и контроль соблюдения законодательст-

ва об охране труда. 

В оперативном 

режиме 

Зам. директора по безопасности 

26. Разработка методических пособий по безопас-

ной эксплуатации учебного (лабораторного) 

оборудования, инструкций по охране труда и 

ТБ, памяток и т.д.по кабинетам и мастерским 

2021г. Зам. директора по безопасности 

Организационные  мероприятия 

28. Организация и контроль обучения охране труда, 

безопасным методам труда руководителей, чле-

нов комиссии по охране труда, работников по 

программам повышения квалификации  

Согласно плану - 

графику 

(1 раз в 5лет) 

Зам. директора по безопасно-

сти, руководители структурных 

подразделений 

29. Проведение специальной оценки условий труда 

(по истекшим  срокам действия карт аттеста-

ции) 

Согласно плану - 

графику  

(1 раз в 5 лет) 

Директор,  

зам. директора по безопасности 

30. Обеспечение работников сертифицированной 

спецодеждой, спец. обувью и другими СИЗ 

В соответствии с 

Соглашением по 

охране труда 

Директор,  

заведующий хозяйством 

34. Разработка  и реализация  профилактических 

мер по снижению уровня  производственного 

травматизма 

Декабрь, июнь Зам. директора по безопасности 

36. Проведение текущего и капитального ремонта 

зданий и помещений, благоустройство террито-

рии ОУ (ограждение, входные зоны, подходы) 

Летний период Заведующий хозяйством 

37. Проведение мероприятий по энергосбережению 

и энергоаудиту 

В оперативном 

режиме 

Заведующая хозяйством 

38. Участие в областных совещаниях по вопросам 

охраны труда 

В соответствии с 

планом работы 

ДОиНКО 

Директор,  

зам. директора по безопасности 

 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Нормативно - правовое обеспечение 

39. Мониторинг действующего законодательства в 

области по ГО и ЧС. Планирование, разработка 

документов по ГО на новый календарный год 

в оперативном ре-

жиме 

Директор,  

зам. директора по безопасности 

Организационные  мероприятия 

40. Совершенствование  учебно-материальной базы в соответствии с Директор,  
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ГО  (средств индивидуальной защиты, средств 

спасения, средств радиационного контроля, 

противохимической защиты и разведки и т.п.) 

планом работы 

техникума 

зам. директора по безопасно-

сти, заведующий хозяйством,  

преподаватель БЖ 

42. Организация обучения сотрудников в ФЛ «КО-

УМЦ по ГО и ЧС» г. Прокопьевск по програм-

мам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям, сейсмической и экологической безо-

пасности 

по срокам форми-

рования групп в 

ФЛ «КОУМЦ по 

ГО и ЧС» г. Про-

копьевск 

Зам. директора по безопасности 

43. Проведение обучения по программе ОБЖ для 

педагогических  работников  и технического 

состава образовательного учреждения 

согласно графику 

проведения заня-

тий 

Зам. директора по безопасности 

44. Проведение тактико - специальных учений с 

личным составом нештатных формирований 

согласно графику 

проведения учений 

Зам. директора по безопасности 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Нормативно - правовое обеспечение 

45. Надзор и контроль за изменениями законода-

тельства в области подготовки граждан по ос-

новам военной службы 

в оперативном ре-

жиме 

Зам. директора по безопасно-

сти, юрисконсульт техникума 

Организационные  мероприятия 

46. Проведение открытых внеаудиторных меро-

приятий в рамках ежегодной призывной компа-

нии «Призывник» 

Ежегодно 

(сентябрь- де-

кабрь) 

Зам. директора по безопасно-

сти, заведующие отделениями, 

 мастера п/о, кураторы  

48. Месячник оборонно-массовой работы, посвя-

щенный «Дню Защитника Отечества» 

1-28.02. Мастера п/о, кураторы учебных 

групп 

49. Организация и проведение учебных сборов с 

обучающимися предвыпускных курсов обуче-

ния 

Май-июнь  Зам. директора по безопасно-

сти, преподаватель БЖ,  

мастера п/о, кураторы  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

50. Мониторинг изменений действующего законо-

дательства в области противодействия корруп-

ции 

. Юрисконсульт техникума 

51. Экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов, подлежащих проверке на коррупцион-

ность.Формирование пакета документов по дей-

ствующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений (положения) 

ежегодно Комиссия по противодействию 

коррупции 

52. 

Проведение семинарских занятий по рассмот-

рению вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией с приглашением работни-

ков правоохранительных органов и прокурату-

ры. 

ежегодно Зам.директора по безопасности 

53. Организация информационного взаимодействия 

в целях предупреждения коррупции 
По окончании се-

местров 

Заместители директора 

56. контроль за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, бла-

готворительной) помощи в техникуме. 

ежегодно Комиссия по противодействию 

коррупции; 

Попечительский совет; 

 

57. Ведение постоянно-действующей рубрики 

"Противодействие коррупции" на официальном 

сайте техникума. 

ежегодно  Ответственный за сайт 
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 СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

58. Профилактическая работа с  приглашением ра-

ботников ГИБДД 

Ежегодно,  

1 сентября 

Зам.директора по безопасности 

60. Организация и  проведение совместного семи-

нарского занятия в рамках Всероссийской соци-

альной кампании «Прогноз безопасности» с 

демонстраций кинофильмов по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилак-

тике ДДТТ. 

Ежегодно, в рам-

ках кампании 

Зам.директора по безопасности  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

62. Контроль выполнения требований Правил до-

рожного движения: наличие в ТС медицинской 

аптечки, огнетушителя, знака аварийной оста-

новки, противооткатных упоров. 

Один раз в неделю, 

понедельник 

Ответственный за БДД 

65. Прохождение водителями очередного медицин-

ского переосвидетельствования (Приказ  мини-

стерства здравоохранения и соц.развития №302 

от12.04.2011). 

1раз в 2 года Ответственный за БДД 

67. Проведение инструктивных занятий с обучаю-

щимися о   правилах безопасного поведения на 

дорогах, посадочных площадках, в пути следо-

вания, пользования  автобусом. 

Сентябрь, 

перед поездкой 

Зам. директора по безопасности 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЯ ПОО  

68. Обеспечение доступности  входа (выхода) в 

здание, пути перемещения внутри здания 

 

ежегодно  Зам.директора по безопасности, 

заведующий хозяйством 

69. Обеспечение доступности  учебных и  санитар-

но-гигиенических помещений  

ежегодно  Директор,  

заведующий хозяйством 

 

Этапы реализации проекта 

Реализация проекта осуществляется в 3 этапа.  

1-й  этап─2021- 2022 гг. 

В результате выполнения первого этапа определяются основные направления работы, раз-

рабатываются модели стратегических проектов для дальнейшего внедрения преобразований и 

предварительная оценки их результативности. 

2-й этап – 2022 - 2023 гг. 

На втором этапе предстоит реализовать начатые на первом этапе стратегические проекты, 

обеспечив последовательные изменения в комплексной безопасности образовательного учрежде-

ния. Коррекционные мероприятия. 

3-й этап – 2023 - 2024 гг. 

Анализ конечных результатов реализации проекта и оценка  его эффективности. Планиро-

вание на перспективу. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Реализация проекта обеспечивается использованием кадровых, материально-технических  и 

производственных ресурсов техникума. 

Финансовое обеспечение проекта реализуется из средств бюджета Кемеровской области и 

внебюджетных средств техникума в 2021-2024 гг., а также из безвозмездных поступлений, целе-

вых средств и полученных грантов (по результатам участия техникума в научно-практических 

конференциях, конкурсах и т.п.) 
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Ожидаемые  результаты реализации проекта 

В результате реализации проекта ожидается: 

- создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательного учреждения с уче-

том современных требований; 

- создание условий функционирования техникума, при которых возможно гарантировать безопас-

ность образовательного учреждения; снижение рисков совершения террористических актов; по-

вышение уровня защиты обучающихся и работников, здания, инженерных сетей от возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, возможных угроз природного и техногенного характера; травма-

тизма и гибели людей; 

- укрепление материальной базы техникума в части технической оснащенности средствами защи-

ты в соответствии с требованиями и нормами безопасности; 

- увеличение количества участников образовательного процесса (обучающихся, преподавателей, 

сотрудников техникума), вовлеченных в процесс овладения культурой безопасного поведения; 

- массовое внедрение образовательных здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих ком-

фортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса. 

Целевые показатели эффективности реализации проекта 

Для оценки эффективности  реализации проекта установлена система целевых показателей. 
 

Показатель 

Ед. из-

мерения 

Справочно 

за пред-

шествую-

щий (ба-

зовый) 

период 

Целевое значение 

по итогам реализа-

ции проекта 

1. Наличие локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере комплексной 

безопасности, их полное соответствие законодательству РФ 

% 85 100 

2. Антитеррористическая защищенность объекта: % 60 100 

-система охранная телевизионная % 50 100 

-система тревожной сигнализации % 50 100 

-системы контроля управления доступом % 80 100 

-ограждение по периметру образовательного учреждения % 50 100 

- обеспечение освещения территории % 70 100 

3.Обеспечение безопасности в области охраны труда и соблюдения 

техники безопасности:  

% 48 100 

- повышение квалификационных характеристик работников в области 

охраны труда и соблюдения техники безопасности 

% 80 100 

-своевременное проведение мероприятий по определению, устранению 

или ограничению опасностей и рисков, способствующих сохранению здоро-

вья в течение трудового и учебно-воспитательного процессов 

% 70 100 

- отсутствие несчастных случаев с работниками и 

обучающимися 

% 0 0 

-отсутствие профессиональных заболеваний % 0 0 

-проведение специальной оценки условий труда  рабочих мест % 90 100 

4. Противопожарная безопасность: % 90 100 

- наличие первичных средств пожаротушения в структурных подразде-

лениях 

% 85 100 

- обучение руководителей и специалистов структурных подразделений 

университета требованиям пожарной безопасности 

% 85 100 

- поддержание в рабочем состоянии автоматической пожарной сигна-

лизации 

% 100 100 

5.Безопасность образовательного учреждения вобла- % 70 100 
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сти гражданской обороны, предупреждения, ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций: 

- обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих 

при ЧС 

% 70 100 

- поддержание в оперативном режиме деятельности объектового звена 

(техникум): оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и также про-

ведение мероприятий по предупреждению и устранению. 

% 70 100 

6.Исполнение мероприятий, связанных с подготовкойпо основам воен-

ной службы (ОВС) 

% 100 100 

7.Безопасность образовательного учреждения в облас-

ти коррупционных проявлений: 

ед. 0 0 

- отсутствие фактов коррупционных проявлений ед. 0 0 

8.Безопасность дорожного движения    

- недопущение случаев дорожно- транспортного травматизма с работ-

никами и обучающимися 

ед. 0 0 

 

 

6. Финансовое обеспечение 
 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств региональ-

ного бюджета, в рамках выполнения государственного задания, установленного Учредителем.  

Помимо средств регионального бюджета на финансирование Программы планируется при-

влечь:  

 средства от приносящей доход деятельности ГПОУ ПСТ; 

 целевые средства и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;  

 другие средства в соответствии с Бюджетным кодексом и иными нормативными актами 

Российской Федерации.  

 

7. Управление программой 

 

 Ответственным за реализацию Программы является администрация ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум», которая осуществляет текущую работу по координации работы струк-

турных подразделений, обеспечивает их согласованные действия, а также целевое и эффективное 

использование финансовых средств.  

 Руководителем Программы является директор ГПОУ «Прокопьевский строительный тех-

никум» 

 Нормативно-правовое регулирование и корректировка действующей Программы обеспечи-

вается решениями Управляющего совета, приказами и распоряжениями директора.  

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих до-

кументов, которые включают перечень первоочередных работ, вытекающих из мероприятий Про-

граммы, определяет исполнителей и, если это необходимо, источники и объемы финансирования.  

Важнейшими из  документов являются:  

 годовой /отчет работы ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 отчеты руководителей проектов Программы развития ГПОУ «Прокопьевский строи-

тельный техникум» 

 планы/отчеты работы структурных подразделений.  

Текущую реализацию проектов Программы осуществляют: администрация колледжа, руко-

водители структурных подразделений колледжа, руководители проектов Программы развития, а 

также ответственные лица, назначенные приказом директора колледжа. 


