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ВВЕДЕНИЕ  

 

Программа развития областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 

техникум питания и торговли» на период 2015-2020 годы - нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

техникума, является основным документом для планирования решений всеми структурными подразделениями техникума.  

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит значительно снизить риск не востребованности выпускников, через 

повышение уровня профессионального образования до уровня требований работодателей; снизить уровень социальной напряженности 

посредством совершенствования качества профессионального образования в части расширения спектра профессиональных компетенций и 

формирование психологической, социальной и личной готовности выпускников к профессионально-трудовой деятельности; в 

экономическом аспекте Программа будет способствовать улучшению кадрового обеспечения организаций и предприятий сферы 

общественного питания, торговли г. Ульяновска, ульяновской области. 

Программа разработана при участии работодателей- социальных партнеров техникума, на предприятиях которых обучающиеся 

техникума проходят производственную практику и которые заинтересованы в подготовке специалистов, отвечающих современным 

требованиям, способным быстро адаптироваться на производстве по окончании образовательного учреждения и не требующих 

дополнительных затрат на их переподготовку. 

Данная программа предусматривает координацию и совокупность усилий всех структурных подразделений техникума, участников 

образовательного процесса, родителей, работодателей, социальных партнеров по обеспечению эффективного развития областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум питания и торговли». Программа 

развития учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, его сильные и слабые стороны, складывающиеся новые 

реалии государственного, регионального и муниципального уровней, и ориентирована на развитие в сложившихся условиях нескольких 

приоритетных для техникума направлений. Являясь важнейшим стратегическим документом, программа развития определяет: 

- исходное состояние образовательного учреждения;  

- перспективу развития образовательного учреждения (ближайшую и отдаленную); 

- систему необходимых и достаточных мер при переходе от одного этапа развития к другому. 

Программа разрабатывалась на основе следующих принципов: всестороннего анализа результатов и проблем развития техникума; опоры на 

достижения техникума, преподавателей и обучающихся, а также учета экономических механизмов   функционирования и развития 

техникума; согласования ценностей субъектов техникума в определении приоритетов развития; коллегиальности. 

Построенная на основе вышеназванных принципов Программа развития обусловливает   необходимость совместной   деятельности 

всех субъектов образовательного процесса по ее реализации.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Программа является основополагающим 

документом для разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов деятельности техникума и служит основой для 

принятия решений на всех уровнях его управления. Ответственность за реализацию Программы несет директор, заместители директора и 

руководители структурных подразделений техникума.   
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития ПОО 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;  

 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Правительству РФ от 4 

декабря 2014 года 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на 

период до 2020 года 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования,  

       на 2015-2020 годы 

 Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г. 

№ 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580) 

 и др. 

Сроки 

разработки и 

реализации 

Программы 

Программа развития будет реализована  

в 2016-2020 годы в три этапа. 

 I этап (2015-2016 год) - «запуск» Программы (формирование рабочих и проектных групп, проведение анализ 

деятельности техникума, выявление перспективные направления развития техникума. Составление плана 

реализации Программы развития. Определение индикаторов, критериев и показателей эффективности развития. 

 II этап (2016 – 2018 годы) – реализация стратегических направлений и проектов, отслеживание результатов, 

внесение корректив в содержание Программы. 

 III этап (2019 – 2020 годы) – завершение реализации планов деятельности по направлениям развития, 

обеспечение последовательных изменений в образовательных программах при подготовке специалистов для 

предприятий торговли и общественного питания. Будет проведен анализ достигнутых результатов: выявление 

позитивных и негативных тенденций, определение причин рассогласования поставленных задач, планируемых 

результатов и реальных достижений техникума, определение перспектив дальнейшего развития техникума.  
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Исполнители: субъекты образовательного процесса: педагогический коллектив все сотрудники техникума, 

обучающиеся и их родители, работодатели (предприятия и организации) - субъекты социального партнерства. 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.  Корректировка Программы 

осуществляется в соответствии с решениями органов управления техникума. 

Разработчик 

Программы 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский техникум 

питания и торговли»  

Совет по разработке программы. 

В состав Совета входят: директор, заместители директора, курирующие различные направления развития техникума, 

руководители всех рабочих групп и проектов. В состав рабочих и проектных групп входят представители различных 

подразделений, ответственные, заинтересованные и готовые к решению конкретных проблем развития техникума 

Основная цель 

Программы 

Повышение эффективности деятельности техникума как организации профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для удовлетворения 

перспективных требований государства и общества, становление духовно и физически здорового, 

интеллектуального, социально адаптированного творческого специалиста, обладающего необходимыми 

компетенциями для успешной реализации в профессиональной деятельности. 

Основные 

направления 

развития 

Программы 

 Обеспечение соответствия квалификаций выпускников техникума требованиям экономики г. Ульяновска и 

Ульяновской области, посредством повышения качества предоставляемых услуг в том числе качества 

образовательных программ, готовности к проведению процедуры сертификации профессиональных 

квалификаций выпускников по подготавливаемым направлениям, процедуры профессиональной общественной 

аккредитации, создание внутритехникумовской системы оценки качества образования. 

 Консолидация усилий и ресурсов техникума, социальных партнеров, государства в развитии материальной базы 

и повышении качества образовательных услуг. 

 Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении 

необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

 Обеспечение стабильности контингента через создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

Основные 

разделы 

Программы 

Информационная справка об ПОО. 

Аналитико-прогностическое обоснование программ 

Концепция развития ПОО 

Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы, показатели эффективности 

Ресурсное обеспечение программы развития 

Механизм реализации Программы 

Краткая 

характеристика 

Предлагаемая к реализации Программа ориентирована на совершенствование образовательного процесса в техникуме. 

Программа учитывает внешние вызовы и тенденции, а соответствующая ей структура позволяет выполнять в полной 



8 
 

мере необходимые мероприятия для создания условий и возможности для личностного и профессионального развития 

обучающихся. При этом целью Программы является обеспечение условий для эффективного развития образовательной 

организации, направленной на формирование конкурентоспособного рабочего, служащего, специалиста среднего звена. 

Программа строится на базе результатов, достигнутых в 2011 - 2015 годах, и развивает их в интересах общества. 

Таким образом, цель и задачи Программы, учитывая сроки ее реализации в 2016 - 2020 годы, соответствуют Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2014 N 2765-р) 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

эффективности 

Программы 

(см. стр. 33-42) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Стабильно высокий уровень показателей эффективности деятельности техникума в области подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

 Удовлетворенность качеством образовательных услуг техникума внешних и внутренних потребителей, в том 
числе лиц с ОВЗ. 

 Востребованность выпускников техникума, высокий процент трудоустройства по полученной профессии, 

специальности.  

 Соответствие структуры, объемов и профилей подготовки кадров с потребностями региональной экономики, 
рынка труда г. Ульяновска и Ульяновской области. 

 Открытая система социального партнерства, развитое сетевое взаимодействие с предприятиями торговли и 
общественного питания. 

 Механизм систематического обновления основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями работодателей, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, высокий 

уровень учебно-методического обеспечения ППКРС, ППССЗ. 

 Современная информационная база техникума; условия для оказания информационно- технических услуг и 
доступа к глобальным и локальным ресурсам, электронное обучение, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. 

 Внедрение моделей и инструментов внешней и внутренней оценки качества образования и образовательных 
результатов. 

 Педагогические кадры, способные решать задачи инновационного развития профессионального образовательного 

учреждения. 

 Модернизированная материальная база техникума для совершенствования образовательного процесса. 

 Эффективные формы, методы и технологии патриотического, духовно-нравственного, профессионального 
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воспитания студентов. Научно-методическое обеспечение воспитательного компонента образовательного 

процесса. 

 Условия для творческого саморазвития и профессиональной самореализации студентов.  

 Система работы с обучающимися по формированию гражданской ответственности, правого самосознания, 
толерантности обучающихся и способности к успешной социализации в обществе. 

Источники и 

объѐмы 

финансирования 

Периоды Всего (в мил.руб) Средства областного 

бюджета (в мил.руб) 

Внебюджетные средства 

(в мил.руб) 

2015-2020 25 5 20 

2016 5 1 4 

2017 5 1 4 

2018 5 1 4 

2019 5 1 4 

2020 5 1 4 
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2. Общая характеристика современного состояния  

Ульяновский техникум питания и торговли является областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением, имеет статус юридического лица, осуществляет оперативное управление имуществом, относящимся к государственной 

областной собственности.  

Образовательное учреждение внесено в Единый государственный реестр, (ОГРН 1027301165583) имеет установленные действующим 

законодательством коды государственной статистики. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7325000398  

Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования определено Лицензией№ 2471от 24 июня 

2015 года, Серия 73Л01 № 0001011, срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2721от 17 ноября 2015года Серия 73А01 № 0000346. Срок действия до 08 апреля 2021 

года 

Учредителем ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» является Министерство образования и науки Ульяновской области 

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.№1. Телефон: 8(8422) 58-33-47; Факс: 8(8422) 58-33-46; Е-mail: uspotpit@mail.ru.; Сайт: 

утпит.рф 

3.Информационная справка об ОГБПОУ УТПиТ 

3.1.Историческое становление и традиции ОГБПОУ УТПиТ 

Наименование учреждений 

Срок 

переименования 

учреждения 

Приказ о переименовании (номер, от какого числа,  

кем издан) 

Школа торгово-кулинарного ученичества 29.12.1943 г. Постановление коллеги наркомата торговли РСФСР 

Профессиональное торговое и кулинарное училище системы 

Министерства торговли РСФСР 
01.11.1964 г. 

Приказ Министерства торговли РСФСР № 480 от 

21.09.1964 г. 

Ульяновское среднее профессиональное торговое и 

кулинарное училище 
22.02.1972 г. 

Приказ Министерства торговли РСФСР № 58 от 

22.02.1972 года 

Ульяновское среднее профессионально-техническое училище 

управления общественного питания Ульяновского 

облисполкома 

06.03.1982 г. 

№ 38 от 06.03.1982 

Управление общественного питания 

Среднее профессионально-техническое училище № 29 

28.11.1985 г. 

№ 784-р от 28.11.1985 

Распоряжение исполкома областного совета народных 

депутатов 

Ульяновский коммерческий лицей 
17.08.1992 г. 

№ 314 от 17.08.1992 

Главное управление образования Ульяновского 

mailto:uspotpit@mail.ru
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облисполкома 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ульяновский техникум 

питания и торговли 

10.08.2001 г. 

№ 543 от 27.08.2001 г. 

Главное управление образования Ульяновского 

облисполкома 

Областное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ульяновский 

техникум питания и торговли 

13.12.2005 г. 

№1089 от 13.12.2005 г. 

Департамент образования Ульяновской области 

областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

Ульяновский техникум питания и торговли 

01.01.2012 

Распоряжение Министерства образования Ульяновской 

области от 01.08.2011 №2601-р   

областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский техникум 

питания и торговли» 

07.05.2015 

Распоряжение Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 15.05.2015 № 984-р 

.  

3.2.Современное состояние. 

3.3.Взаимодействие с внешней средой.  
Для эффективной организации и совершенствования образовательного процесса техникум тесно сотрудничает с административными 

органами: Министерство молодежного развития Ульяновской области, Мэрия г. Ульяновска, Комитет по делам молодежи мэрии г. 

Ульяновска, Администрация Ленинского района г. Ульяновска, Комиссия по делам несовершеннолетних; с учреждениями культуры: Дворец 

книги, Областной центр технического творчества, Областная детская библиотека, Областная филармония, Киноцентры, ЦНТИ, 

Мемориальный центр имени В.И. Ленина, Музеи города; и учреждениями здравоохранения: наркологическая больница, СПИД центр, 

студенческая поликлиника, центры здоровья. Налажены тесные связи с другими образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования: Дворец технического творчества, Областной дворец творчества учащихся, детский дом «Малютка», 

общеобразовательные школы. Техникум сотрудничает со спортивными организациями: РОСТО ДОСААФ, ДЮСШ. Социальными 

партнерами техникума по профессиональному обучению являются: сеть магазинов АО «Гулливер», ООО" АПС-компани", Ресторан 

"Галлерея", ООО "Симбирские высотки", кафе "Симбирские высотки" и др. 

3.3.1.Организация управления. Кадры и кадровая политика. 

В техникуме сформирована эффективная структура управления, адекватная функциональным задачам образовательного учреждения. 

Штатное расписание соответствует типу и виду учреждения, утверждено директором техникума и согласовано с Министерством 

образования и науки Ульяновской области. Укомплектованность штата–100%.  Расстановка кадров - оптимальная, соответствует 

нормативным документам штатно-финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества обучающихся. 

Учебная нагрузка преподавателей по предметам и дисциплинам распределена в 100% соответствии с базовой квалификацией 

педагогических работников. 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку, а также стажировки на предприятиях торговли 

и общественного питания.  68% педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию, 0% первую квалификационную 

категорию и 9% вторую квалификационную категорию.  24% педагогического состава не имеют квалификационной категории.  
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О высоком уровне профессионализма свидетельствуют результаты участия в конкурсах, регионального и международного уровней, качество 

подготовки рабочих и специалистов. 1 и 2 место в 2014, 2015 году заняли мастера производственного обучения техникума в конкурсе 

«Мастер-золотые руки». Преподаватель общепрофессиональных дисциплин стал финалистом (4- место) областного конкурса «Мастер года-

2014». Педагогические работники техникума приняли участие с выступлениями на 4 областных конференциях, форумах, семинарах 

практикумах (22.08.2014; 26.11.2014; 20.03.2015; 12.03.2015). Опубликовано ряд статей в изданиях российского и областного уровня  

3.3.2. Система менеджмента качества. 

 Для повышения качества образования и конкурентоспособности в Ульяновском техникуме питания и торговли внедрена и сертифицирована 

система менеджмента качества, позволяющая адекватно и своевременно реагировать на запросы различных групп потребителей 

образовательных услуг: государства, родителей, а также работодателей. 

Основные направления работы в СМК 

Руководство и управление техникумом применительно к качеству образовательной деятельности посредством применения системы 

менеджмента качества (СМК). 

Разработка, внедрение и сертификация СМК, после сертификационное сопровождение функционирования СМК. Ресертификация. 

Научно-методическое, организационное и технологическое сопровождение образовательного процесса и обеспечение СМК техникума 

соответствующей нормативной документацией. 

Мониторинг, измерение и анализ, как отдельных процессов, так и системы в целом с целью определения результативности и оценки 

возможностей для улучшений. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОГБПОУ "Ульяновский техникум питания и торговли" 
Мы стремимся наилучшим образом удовлетворять запросы индустрии гостеприимства: сферы общественного питания и торговли в кадрах, 

способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности за счет: 

 Обеспечения высокого уровня профессионального образования в процессе обучения, воспитания и развития, соответствующего 
потребностям и ожиданиям потребителей. Постоянного совершенствования и расширения спектра образовательных услуг. 

 Консолидации сил и возможностей участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей, социальных 
партнеров и выпускников. 

 Создания современной материально-технической базы образовательного учреждения и условий для удовлетворения 

информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 Развития и упрочение статуса и имиджа образовательного учреждения. 

 Развития научно-исследовательской деятельности, внедрения инноваций. 

 Систематического повышения квалификации сотрудников, что является основой высокого интеллектуального потенциала ОГБПОУ 
"Ульяновский техникум питания и торговли" и, соответственно, конкурентного преимущества. 

 Повышения уровня заинтересованности работников образовательного учреждения в улучшении результатов собственного труда. 

 Создания и совершенствования процессов СМК, обеспечивающих постоянное улучшение системы управления образовательным 
учреждением 



13 
 

 Руководство ОГБПОУ "Ульяновский техникум питания и торговли" гарантирует выполнение законодательных и обязательных 
требований в образовательных программах и процессах, принимает на себя обязательства по реализации Политики в области 

качества, постоянного повышения результативности системы менеджмента качеств 

 Руководство ОГБПОУ "Ульяновский техникум питания и торговли" призывает коллектив к активной творческой работе по 
улучшению деятельности образовательного учреждения и обязуется обеспечить своих сотрудников поддержкой и соответствующими 

ресурсами. 

Сертификат СМК-Система менеджмента качества применительно к услугам образования К № 22681. Учетный номер Регистра 

системы качества № 19161. 

       Дата регистрации: 11.03.2016.  Срок действия до 11.03.2016 

 

3.3.3. Образовательная среда 

 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

 

№ 

п/

п 

Код Наименование ОП  Уровень ОП  Профессия 

квалификац

ия 

Вид обр. 

деятельнос

ти 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1. 38.02.

05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Среднее профессиональное образование 

(ППССЗ) 

Товаровед-

эксперт 

Основная 2г.10мес 

1г.10м 

2. 43.02.

01 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

Среднее профессиональное образование 

(ППССЗ) 

Менеджер Основная 2г.10мес  

3. 19.02.

10 

Технология продукции 

общественного питания 

Среднее профессиональное образование 

(ППССЗ) 

Техник 

технолог 

Основная 3г.10мес 

2г.10мес 

4. 19.01.

17 

Повар, кондитер Среднее профессиональное образование 

(ППКРС) 

Повар, 

кондитер 

Основная 2г.10мес 

5. 38.01.

02 

Продавец, контролѐр- кассир Среднее профессиональное образование 

(ППКРС) 

Продавец 

продовольст

венных 

товаров 

Основная 2г.10мес 

6. - Программы повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки 

Дополнительное образование - дополнител

ьная 

- 

№ Образовательные программы профессиональной подготовки 

1. 20032 Агент рекламный 

2. 11176 Бармен 
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3. 11811 Декоратор витрин 

4. 12720 Кастелянша 

5. 12901 Кондитер 

6. 23363 Кассир 

7. 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

8. 16399 Официант 

9. 16472 Пекарь 

10. 16675 Повар 

11. 17351 Продавец непродовольственных товаров 

12. 17353 Продавец продовольственных товаров 

 

Контингент обучающихся: стабильный и составляет 850-950 человек, не считая (250-300 чел.) обучающихся ежегодно Ресурсном 

центре техникума. 
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Мониторинг качественных показателей образовательной деятельности (по ГИА) 

 

В результате анализа качественных показателей образовательной деятельности в ОГБПОУ Ульяновском техникуме питания и торговли 

Профессия, 

специальность 

Учебный 

год 

% 

допущенных 

к ГИА 

% 

прошедших 

ГИА 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

СОУ 

Повар, кондитер 2011-2012 100 100 - 100 100 78,4 

2012-2013 90,2 100 6 100 97,3 87,6 

2013-2014 100 100 3 100 82,1 77,4 

2014-2015 100 100 - 100 88,9 74,9 

Итого по профессии 97,6 100 9 100 92,1 79,6 

Продавец, контролер-

кассир 

2011-2012 100 100 2 100 100 79,8 

2012-2013 100 100 2 100 100 74,5 

2013-2014 100 100 - 100 100 79,3 

2014-2015 100 100 1 100 88,6 77,3 

Итого по профессии 100 100 5 100 97,2 77,7 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

2011-2012 100 100 7 100 100 100 

2012-2013 100 100 3 100 100 97,9 

2013-2014 100 100 3 100 100 83,2 

Итого по специальности 100 100 13 100 100 93,7 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

2011-2012 100 100 3 100 83,7 72,8 

2012-2013 100 100 5 100 87,5 77,8 

2013-2014 100 100 8 100 100 83,0 

Итого по специальности 100 100 16 100 90,4 77,9 

Технология продукции 

общественного питания 

2011-2012 100 100 6 100 100 87,4 

2012-2013 100 100 9 100 84,4 74,0 

2013-2014 100 100 4 100 98,1 84,2 

Итого по специальности 100 100 19 100 94,2 81,9 

Итого по техникуму 2011-2012 100 100 18 100 96,7 83,7 

 2012-2013 98,1 100 25 100 93,8 82,4 

 2013-2014 100 100 18 100 96,0 81,4 

Средний показатель за три 

отчетных года 

99,4 100 20 100 95,5 82,5 



16 
 

получены следующие результаты: показатели абсолютной успеваемости на протяжении анализируемого периода остаются стабильными и  

составляют 100%, качество знаний в 2011-2012 уч. году – 96,7%, 2012-2013 уч. году – 93,8, 2013-2014 уч. году -96%. Показатели степени 

обученности находятся в стабильном положении, в среднем за три года данный показатель составил 82,5%. Наблюдается положительная 

динамика по выдачи дипломов с отличием, в среднем за учебный год выдается от 18-25 экземпляров.  

 

 
 

В результате мониторинга востребованности выпускников ОГБОУ СПО Ульяновском техникуме питания и торговли получены следующие 

результаты: на протяжении последних трех лет наблюдается положительная динамика % трудоустроенных выпускников, и составляет в 

2011-2012 уч. году – 65,9%, 2012-2013 уч. году –67,1%, 2013-2014 уч. году -70,1%. На протяжении анализируемого периода повышается 

процент юношей, призванных в ряды вооруженных сил и составляет в 2011-2012 уч. году –12,8%, 2012-2013 уч. году15,8%, 2013-2014 уч. 

году17,7%. Самыми востребованными на рынке труда являются обучающиеся специальности «Организация обслуживания в общественном 

питании» - 79,3%, «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» - 73,2%, профессии «Повар, кондитер» - 65,8%. 

3.3.4. Учебно-методическая деятельность 

Обеспеченность учебно-программной и учебно-методической документацией по     программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и  

программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет     90-100%.  

Педагогами техникума в рамках         инновационной работы адаптированы, прошли экспертизу и внедрены в образовательный процесс 

педагогические технологии: исследовательский метод обучения, проблемное обучение, игровые технологии, технология «Учебная форма» 

«Документ»; «Учебная форма» «Предприниматель».  

3.3.5. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
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 Техникум имеет опыт работы в инновационных программах. С 1991 года образовательное учреждение работает в рамках поисковых - 

экспериментальных исследовательских программ при УИПК ПРО. Статус образовательного учреждения в региональной программе 

Развития инновационных процессов: 

 -Научно-методический центр по теме «Организационно-педагогические условия реализации непрерывного полного общего и 

профессионального образования в действии ЕГЭ» (2015-2017г).  

-Опытно-экспериментальная площадка по теме: Научно-методическое обеспечение воспитательного компонента образовательного 

процесса, в условиях реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. (2014-2017г).  

Разработаны и реализуются 2014-2015 уч.г. инициативные социальные проекты «Академия питания»; «Дуальное обучение с партнером ЗАО 

«Гулливер» и другими предприятиями стейкхолдерами».  Созданы условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения. 

3.3.6. Воспитательная и внеучебная работа 

Воспитательная деятельность строится в соответствии с положениями, представленными в перечне локальных актов регламентирующих 

воспитательную деятельность в техникуме. Организация воспитательной деятельности в ОГБОУ СПО УТПиТ осуществляется в 

соответствии с перспективным планом воспитательной деятельности учреждения, который составляется ежегодно и является составной 

частью плана работы техникума на год.  

Анализ контингента обучающихся за 3 учебных года 

 
 

Реализация программ дополнительного образования студентов и обучающихся в системе дополнительного образования (в данном 

учреждении и вне его).  

Обучающихся в свободное от учѐбы время занимаются в кружках и группах спортивного совершенствования. В техникуме действуют: клуб 

военно-патриотического воспитания «Патриот», объединение «Компьютерная графика», кружки профессиональной направленности. 

Осуществляют работу группы спортивного совершенствования: «Легкая атлетика», «Лыжи», «Мини-футбол», «Волейбол», «Настольный 

теннис». Занятия осуществляется по утвержденному расписанию. В кружках занимается 150 чел., в спортивных секциях – 120 чел. Члены 

кружков и спортивных секций неоднократно награждались грамотами, дипломами, являются победителями районных, городских и 

областных мероприятий.  
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Организация каникулярного отдыха обучающихся. Проведение каникулярного отдыха обучающихся в образовательном учреждении 

организуется в соответствие с планом работы на каникулы. Предварительно осуществляется сбор информации от родителей и лиц, их 

замещающих, о проведении каникулярного времени их детьми. Особым вниманием охвачены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся, состоящие на всех видах профилактического учета. Образовательным учреждением делаются заявки в 

Министерство образования и науки Ульяновской области о выделение путѐвок в ФДООЦ «Смена» п. Сукко г. Анапа, Краснодарского края 

для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в места отдыха Ульяновской области. В 

каникулярный период организуются культурные и спортивные мероприятия при техникуме (в соответствии с планом работы). В летний 

период обучающимся предоставляются платные рабочие места на предприятиях торговли и общественного питания.  

Обеспечение обучающихся социальными выплатами, стипендиями, в том числе детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. Выплата стипендии осуществляется на основе Положения о назначении и выплате стипендии студентам УТПиТ (Принято на 

заседании Педагогического Совета техникума протокол №7 от 29.01.2014 г.). В техникуме действует стипендиальная комиссия, назначение 

которой оформляется приказом. Осуществляется выплата академической стипендии, социальной стипендии и повышенной стипендии 

отличникам учебы. Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляются на основании ФЗ от 21 декабря 

1996 г №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Кроме того, осуществляется выплаты социальной помощи учащимся и студентам из экономии стипендиального фонда и выплаты по линии 

профсоюзной организации студентов, а также стипендия по линии социального партнерства. Кроме того, в рамках реализации 

внутритехникумовской «Программы организации горячего питания» обучающиеся, проходящие практику на предприятиях торговли и 

общественного питания, обеспечиваются ежедневным горячим питанием.  

Деятельность органов студенческого самоуправления, общественных организаций, объединений. В техникуме действуют органы 

студенческого самоуправления: Студенческий совет, Студенческая профсоюзная организация. Их деятельность осуществляется на основе 

положений: Положение о Студенческом Совете, (протокол №2 заседания Педагогического совета техникума от 10.09. 2013 г.), Положение о 

первичной профсоюзной организации студентов и учащихся УТПиТ (протокол №2 заседания Педагогического совета техникума от 10.09. 

2013 г.). Ежегодно составляются и утверждаются планы работы органов студенческого самоуправления, регулярно проводятся заседания. 

Органы студенческого самоуправления организовывают и координирует деятельность студенческого коллектива, решают задачи 

культурного и социального плана, решают вопросы с повышением успеваемости и посещаемости студентов. Участие студентов в 

мероприятиях области и города было отмечено Министерством образования и науки Ульяновской области, Министерством сельского 

хозяйства Ульяновской области, Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, Мэрией города Ульяновска, Администрацией 

Ленинского района города Ульяновска, Комитетом по молодежной политики Ульяновской области.  

Сравнительный анализ обучающихся, состоящих на профилактическом учѐте с 2012 – 2015 г. г. 
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Работа по профилактике правонарушений, в том числе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, по 

контролю за несовершеннолетними, состоящими на учете, наличие и реализация программ социальной адаптации и интеграции  в 

общество. Образовательным учреждением проводится большая работа по профилактики правонарушений. Имеются планы совместной 

работы с МОБ УВД по Ленинскому району, с наркологической больницей, планы работы по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма, по профилактике суицида и экстремизма. В техникуме действует Совет профилактики правонарушений (протокол №2 

заседания Педагогического совета техникума от 10.09. 2013 г.), разработано Положение о Совете профилактики, согласно которому 

заседания проводятся один раз в месяц. На каждого обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

заведена личная карточка и имеется комплект документов, проводится большая индивидуальная воспитательная работа со стороны 

администрации, педагога-психолога, социального педагога и классного руководителя. На каждого несовершеннолетнего стоящего на учете 

заведены индивидуальные карты профилактической работы, имеется пакет документов, так же проводится большая индивидуальная работа 

со стороны администрации, педагога-психолога, социального педагога и классного руководителя. За каждым несовершеннолетним 

закреплены наставники из числа работников техникума. Проводятся Дни права, ведется совместная работа с инспекторами ИПДН. На 

социальную адаптацию и интеграцию данных детей в общество направлена работа администрации, педагога-психолога, социального 

педагога и классных руководителей. С этой целью проводятся диагностики ситуативной и личной тревожности, мониторинг на выявление 

обучающихся, употребляющих алкоголь, проводятся тренинги, круглые столы, Инфопалатки, различные акции, классные часы по правовой 

тематике, в том числе с привлечением волонтерского отряда техникума «Позитив».  

Взаимодействие с родителями, степень участия родителей в работе органов самоуправления образовательного учреждения. В 

образовательном учреждении осуществляет деятельность Родительский комитет (Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) на основании Положения о Родительском комитете (Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с родителями, которая способствует образовательной деятельности учебного заведения. Заседания 

Родительского комитета проводятся не реже 2 раз в полугодие, которые оформляются протоколами. В состав Родительского комитета 

техникума входит 32 человека, по одному представителю от каждой группы, актив Родительского комитета составляет 5 человек, Члены 

родительского комитета привлекаются администрацией техникума к решению вопросов деятельности учебного заведения. Наиболее 

активных родителей администрация техникума награждает благодарственными письмами по итогам учебного года.  

Взаимодействие с общественными организациями, административными органами, другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спортивными организациями, учреждениями дополнительного образования.  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса (наличие специальных помещений и инвентаря).  Для 

воспитательного процесса имеются оборудованный спортивный зал, клуб, тренажеры, теннисные столы, стол для армрестлинга. 

0

10

20

2012-2013 2013-2014 2014-2015

на учёте в ПДН



20 
 

В техникуме действует студенческое научное общество (СНО), общественная организация, объединяющая на добровольных началах 

преподавателей и студентов), активно участвует в научно-организационной и исследовательской работе. Используются различные формы 

участия студентов в учебно-исследовательской работе: защита рефератов, элементы исследования в ходе лабораторных работ, мини – 

исследования, научные отчѐты, доклады, дни «науки», научно- практические конференции, конкурс научно- исследовательских работ, 

научные статьи, тезисы. 

Обучающиеся техникума активно и систематически участвуют в региональных олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, где занимают призовые места. 

Преподавателями техникума ведется работа спортивных секций, кружков, факультативов Запланированные мероприятия выполнены. По 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего учебного года количество мероприятий уменьшилось, но увеличилось количество 

значимых мероприятий, с большим охватом студентов, а, следовательно, требующих больших подготовительных усилий. В процессе 

проведения мероприятий реализуются все общие компетенции. Распределение мероприятий по месяцам ровное, без излишней нагрузки на 

какой - либо месяц. Оценка мероприятий достаточно высокая, что свидетельствует о правильном отборе существенных мероприятий. 

продолжить развивать систему оценки мероприятий со стороны обучающихся Охват детей-сирот, опекаемых, состоящих на учете 

проводимыми мероприятиями в целом 100%, с учетом направленности и категорийности мероприятий. Это положительный результат. 

Пассивными участниками остается меньший процент по сравнению с прошлым аналогичным периодом, что свидетельствует о проведенной 

работе в этом направление. Работу в этом направлении следует продолжить. Работникам воспитательной службы продолжать работу по 

широкому привлечению детей категории «группы риска» к активному участию в мероприятиях. Для сохранения и улучшения показателей 

необходимо продолжать работу групп спортивного совершенствования, кружков. Продолжить участие в мероприятиях областного, 

городского, районного масштабов Количество обучающихся техникума, посещающих педагога – психолога с консультациями увеличилось. 

Для удобства обучающихся организована «Почта доверия». Основные вопросы в процессе консультаций: личная жизнь, взаимоотношения с 

родителями. Основная проблема – отсутствие отдельного кабинета. Предлагаемые решения: 1. Разработать цикл тренингов по тематике 

«Взаимоотношения с родителями, взрослыми». За 1 полугодие 2014-2015 учебного года было проведено 3 диагностические методики 

согласно плану работу, 12 методик индивидуальных (в процессе консультаций) и 7 групповых диагностических методики с обучающимися 

«группы риска» 1. Диагностика ситуативной тревожности: В диагностике приняли участие 202 обучающихся (1 курс): из них 2 - имеют 

высокий уровень тревожности, 31 – средний, низкий уровень -169 обучающихся. Даны рекомендации классным руководителям по работе с 

категорией обучающихся имеющим высокий уровень ситуативной тревожности. Данные обучающиеся находятся на контроле социально – 

психологической службы техникума, участвуют в тренинговых и индивидуальных занятиях с педагогом – психологом. 2. Опросник по 

патриотическому воспитанию: В результате социологического исследования было опрошено 373 человека из числа обучающихся. На 

вопрос, считаете ли Вы себя патриотом, были даны следующие ответы: ДА 79,6% НЕТ 4,4% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 16%. Общее 

количество обучающихся систематически употребляющих алкоголь: первокурсников 4%, 2 курс – 11%, 3 курс – 21%.  В динамике за 2 

учебных года общее количество обучающихся, употребляющих алкоголь снизилось на 5,1%.  По результатам полученных данных в ходе  

опроса даны рекомендации классным руководителям, скорректирован план воспитательной работы техникума, заключены договора с 

социальными партнѐрами с целью профилактики негативных проявлений в молодѐжной среде. Предлагаемые решения (корректирующие и 

предупреждающие действия): скорректировать план работы на следующий учебный год с учѐтом всех рекомендаций по результатам 

диагностик. Проведѐн цикл тренингов по профилактике негативных проявлений в молодѐжной среде, организованы просмотр и обсуждение 
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тематических видеороликов, видеофильмов, презентаций, круглые столы, интерактивные занятия, цель которых снижение правонарушений 

среди обучающихся техникума, результат – 3 обучающихся «группы риска» сняты с внутреннего учѐта по причине исправления. Основная 

проблема отсутствие ИКТ и мебели для эффективного проведения профилактических занятий. Предлагаемые решения (корректирующие и 

предупреждающие действия): оснащение кабинета психолога ИКТ Организация социального сопровождения обучающихся. Количество 

обучающихся, относящихся к категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Анализ показателя: основная проблема – 

несвоевременное предоставление обучающимися распоряжения из органов опеки и попечительства о прекращении выплат Предлагаемые 

решения (корректирующие и предупреждающие действия): организация разъяснительной работы с опекаемыми о своевременном 

предоставлении распоряжения из органов опеки и попечительства о прекращении выплат. На конец 1 семестра 2014-2015 учебного года 8 

обучающихся состоят на профилактическом учѐте в ИПДН и 4 обучающихся на внутреннем учѐте в техникуме, 1 семья находится в 

социально- опасном положении, что составляет 1% обучающихся техникума. Из них состоят на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних за употребление спиртных напитков – 8 обучающихся. Из них поставлены на профилактический учѐт в школах - 2 

обучающийся, в техникуме – 6 обучающихся. За истекший период сняты с профилактического учѐта в ИПДН - 6 обучающихся. Из них: по 

исправлению - 2, по достижению совершеннолетия - 4 обучающихся. Поставлены на профилактический учѐт в техникуме за истекший 

период–3 обучающихся, сняты 2 обучающихся. Основная проблема – сведения о постановке на профилактический учѐт в ИПДН не всегда 

доводятся до образовательной организации. Предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия): Скорректировать 

сроки предоставления информации об обучающихся, состоящих на профилактическом учѐте в ИПДН Количество обучающихся «группы 

риска» снизилось за счѐт их выпуска из ОУ. Основная проблема – отсутствие кружков, которые предлагает техникум соответствующих 

интересам обучающихся, а городские кружки являются платными Предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия): 

Провести разъяснительную работу с родителям о содействии организации внеурочной занятости обучающихся «группы риска». 

3.3.7. Профессиональное образование  
Практика проводится в крупнейших предприятиях торговли города Ульяновска в ЗАО «Гулливер», которое сегодня насчитывает 50 

торговых предприятий с новейшими видами торгово-технологического оборудования, с единым узлом расчета в которых установлены ТСД 

терминалы, с помощью терминала сбора данных можно не только принимать товар от поставщиков, но и делать инвентаризацию, с широким 

ассортиментом товаров, которых насчитывается от 11-15 тысяч наименований. В период прохождения учебной и производственной 

практики обучающиеся обеспечены горячим питанием во всех предприятиях торговли. Руководителями практики назначаются директора 

магазинов, и они входят в состав экзаменационной комиссии по проведению экзаменов по профессиональным модулям. Для прохождения 

производственной практики заключены договора с предприятиями общественного питания: - по профессии «Повар, кондитер» - 6 

предприятий; - по специальности «Технология продукции общественного питания» - 4; - по специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании» - 6. На предприятиях предоставлены рабочие места для отработки программного материала и освоения 

практического опыта. Назначены руководители практики и распределены обучающиеся согласно приказам техникума. 

3.3.8. Материально-техническое обеспечение 

 Ульяновский техникум питания и торговли является современным учебным заведением с достаточной учебно-материальной базой для 

организации образовательного процесса в соответствии с реализуемыми образовательными программами. Техникум располагается в 

четырѐхэтажном здании. Материально-техническая база по заявленным направлениям подготовки в полной мере позволяет осуществлять 

учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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 Учебные кабинеты в количестве 18, учебные лаборатории, спортивный зал, спортивные площадки, в соответствии с договором о 

сотрудничестве и совместной деятельности с МБОУ «Гимназией №1 имени В.И. Ленина» и другие помещения соответствуют 

предлагаемому в ФГОС СПО перечню. В техникуме имеется столовая на 60 посадочных мест. Состояние и оснащение учебно-лабораторной 

базы отвечают современным требованиям к организации учебного процесса. Техникум располагает собственным автомобильным 

транспортом для решения хозяйственных вопросов и нужд учебного процесса. Количественный и качественный состав учебно-

материальной базы обеспечивает учебный процесс по реализуемым программам. Площади учебных помещений в техникуме по количеству 

обучающихся соответствуют нормативам по направлению образовательной подготовки техникума. Определена система мер по обеспечению 

сохранности и ремонту оборудования, состояние и износ оборудования отслеживается. Изношенное, устаревшее оборудование подвергается 

списанию, с учетом финансирования закупается мебель для учебных кабинетов, специальное оборудование: динамика пополнения 

материально-технической базы учреждения за три года. Произведѐн косметический ремонт помещений: учебных классов, замена 

вентиляции в столовой и лабораториях, приобретѐн жарочный шкаф, установлены оконные блоки, установлены двери, произведѐн ремонт 

кровли, ремонт фасада всего здания. Закуплены комплекты столов и стульев в учебные кабинеты. 

3.3.8.1. Библиотечное и информационное обслуживание 

 Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами достаточный. Фонд библиотеки всего-29972 экз. Из них учебная 

литература -11329 экз. Художественная литература-4321экз. Фонд электронной библиотеки-13008 экз. Количество электронных изданий по 

циклам дисциплин-11802экз. Удовлетворяющая лицензионным требованиям (не старше 5лет). Справочная литература-всего 62 

наименования. В том числе ЭБС - 46 наименований (в неограниченном доступе). Периодические издания-всего – 52 наименования. В том 

числе ЭБС- 36 наименований (в неограниченном доступе). Учебная литература - всего 590 наименований. В том числе ЭБС - 451 

наименование (в неограниченном доступе; Договор №1100эбс от 28 января 2015 г.). 

3.3.8.2. Социальная поддержка студентов 

В техникуме осуществляет свою деятельность педагог-психолог,  который ведет постоянное наблюдение за обучающимися, их 

психическими реакциями, проводит коррекцию их поступков и деятельности; содействует в приобретении обучающимися психологических 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций  необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 

жизни, оказывает помощь обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья. Социальный педагог проводит профилактику и помогает в преодолении отклонений в поведение обучающихся. Оказывает помощь 

обучающимся, родителям, законным представителям в вопросах развития, воспитания и обучения. Действует «Программа социальной 

адаптации и интеграции в макросреду обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся 

состоящих на всех видах профилактического учета» (принято на Педагогическом совете Протокол №2 от 10.09.2013 г.). Выплата стипендии 

осуществляется на основе Положения о назначении и выплате стипендии студентам УТПиТ (Принято на заседании Педагогического Совета 

техникума протокол №7 от 29.01.2014г.). В техникуме действует стипендиальная комиссия, назначение которой оформляется приказом, 

деятельность положением о стипендиальной комиссии (ПР №37 от 20.01.2014). Осуществляется выплата академической стипендии, 

социальной стипендии и повышенной стипендии отличникам учебы. Выплаты детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

осуществляются на основании ФЗ от 21 декабря 1996 г №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». Кроме того, осуществляется выплаты социальной помощи учащимся и студентам из экономии 

стипендиального фонда и выплаты по линии профсоюзной организации студентов, стипендия по линии социального партнерства. В рамках 
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реализации внутритехникумовской «Программы организации горячего питания на 2011–2015 гг.» обучающиеся, проходящие практику на 

предприятиях торговли и общественного питания, обеспечиваются ежедневным горячим питанием. Общежития в техникуме нет.  

Реализуется целевая программа здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни студентов и обучающихся, эффективность 

физкультурнооздоровительной работы. «Программа социальной адаптации и интеграции в макросреду обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета» (Принято на заседании 

педагогического совета, Протокол №2 от 10.09.2013 г.). В результате внедрения этих программ в техникуме наблюдается тенденция 

снижения простудных заболеваний, снизился показатель обострения хронических заболеваний. Снижен показатель выявления хронических 

заболеваний впервые (+) среди обучающихся техникума. 149 обучающихся занимаются в спортивных секциях техникума. Выявлено, что на 

протяжение 3- лет обучения в техникуме данные физического состояния имеют положительную динамику, что отражается на успешных 

выступлениях в спортивных соревнованиях.  

В образовательном учреждении имеется столовая и обеденный зал. Охват учащихся горячим питанием в техникуме составляет 80%. 

Составлено цикличное меню на 4 недели с двухразовым питанием обучающихся. В состав меню включен ассортимент блюд согласно 

возрастной категории обучающихся, необходимого для дневного рациона. Ежедневно проводится С- витаминизация третьих блюд под 

контролем медицинского работника. Обеспечивается дополнительное питание детей во время их подготовки и участия в областных 

спортивных соревнованиях и областных творческих мероприятиях. Заключены договора с соц. партнерами, включающих в себя пункт 

обеспечения горячим питанием обучающихся техникума во время производственной практики на базах производственного обучения. С 

целью организовать рациональное, сбалансированное горячее питание обучающихся, обеспечивающее сохранение и укрепление их здоровья 

была принята «Программа организации горячего питания» на 2011–2015 гг.» (Принято на заседании Педагогического совета, Протокол №1 

от 12.09.2011г.). В техникуме имеется специально оборудованный кабинет «Медицинский кабинет». Договор о взаимосотрудничестве с ГУЗ 

Городская студенческая поликлиника, согласно которому оказываются рекомендуемые виды услуг №08/13 от 01.01.2013 г. 47. Организация 

психолого-консультационной, профилактической работы по поддержке физического и психологического здоровья студентов и обучающихся 

3.3.8.3. Информационная среда 

Общее количество компьютеров на 100 обучающихся дневного отделения не превышает значение показателя. - Компьютеры, 

использующиеся в учебном процессе устарели (не отвечают современным требованиям к объему оперативной и постоянной памяти, частоте 

и многоядерности процессора, скорости передачи информации), т.к. нет возможности установить новую операционную систему Win7 или 

выше и соответственно новые прикладные программы. - Скорость подключения к Интернет увеличена в 5 раз и достаточна. - В основном 

трафик использовался на обновление официального сайта, обновление программного обеспечения рабочих станций и посещение 

официальных страниц Правительства РФ и Ульяновской области, а также различных порталов. 

3.3.8.4. Финансовая деятельность  

В 2015 году объем бюджетного финансирования составляет 26517,4 тыс. рублей, в том числе субсидии на выполнение государственного 

задания – 17189,9 тыс.рублей, субсидии на иные цели – 6665,9 тыс.рублей, средства на исполнение публичных обязательств- 2661,6 

тыс.рублей. 

Средства от приносящей доход деятельности в 2015 году оставляют -9665,2 тыс.рублей. Расходы в 2015 году составляют 36182,6 

тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 26517,4 тыс.рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности – 

9665,2 тыс.рублей   Основная статья расходов - расходы на заработную плату и начисления на заработную плату. Общая сумма данных 
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расходов составляет 22121,9 тыс.рублей, в том числе за счет бюджетных средств 15538,6 тыс.рублей, за счет средств от приносящей доход 

деятельности - 6583,3 тыс.рублей. Расходы на коммунальные услуги составляют 1354,6 тыс.рублей. Расходы на выплату стипендии 

составляют 3503,6 тыс.рублей, на выплату пособий детям сиротам – 2661,6 тыс.рублей. 
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4.Аналитико-прогностическое обоснование программы. 

Аналитическое обоснование Программы развития ОГБПОУ УТПиТ основывается на результатах маркетингового анализа, SWOT – анализа, 

внутренней профессиональной экспертизы. Результаты анализа показывают, что изменения в социально- экономической жизни общества, в 

требованиях к качеству профессионального образования обусловили следующие тенденции развития и модернизации профессионального 

образования:  

- превращение профессионального образования в составную часть социально-экономической политики;  

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании профессионального образования, повышение ответственности за состояние 

профессионального образования всех заинтересованных сторон;  

- формирование новых прочных связей профессионального образования с потребностями рынка труда и конкретных производств, малым и 

средним бизнесом;  

- индивидуализация профессионального образования, как создание методик, технологий и организационных форм, ориентированных на 

обучающихся.  

На основе маркетингового анализа внешней среды можно сделать вывод, что техникум в целом удовлетворяет запросам потребителей, но 

вместе с тем, в условиях кадрового дефицита, подготовка специалистов сферы сервиса по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, являются одним из приоритетных направлений образовательной деятельности в техникуме, что и будет 

являться основой инновационной образовательной программы. 

 

 4.1.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды  

Развитие системы профессионального образования разворачивается под воздействием внешних и внутренних факторов, влияющими на 

перспективы развития системы профессионального образования в Российской Федерации: внешними факторами являются глобализация 

экономики, сопровождающаяся усилением академической и трудовой мобильности, устаревание  или необходимость модернизации ряда 

профессий,  возникновение новых профессий;  инновации и развитие новых технологий,   приводящие к быстрым изменениям в 

промышленном производстве,  экономике и социальной сфере, в том числе повышение экологических требований к производству 

(энергосбережение и альтернативные источники энергии, «зеленые технологии» и т.п.); интернационализация в сфере образования; 

экономические кризисы и угроза безработицы;  негативные демографические тенденции; развитие корпоративных систем подготовки 

кадров. К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы профессионального образования, необходимо отнести: 

государственные программы развития приоритетных отраслей экономики и регионов страны; массовизация и доступность высшего 

образования, и, как следствие, снижение престижа и востребованности среднего профессионального образования, и одновременно 

тенденция замещения рабочих кадров и кадров среднего звена на рабочих местах, не требующих столь высокой квалификации кадрами с 

высшим образованием; сохранение смешанной системы комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации; инерционность системы  

среднего профессионального образования и медленный темп становления новой парадигмы профессионального образования, отвечающей 

задачам постиндустриального общества, основанного на знаниях; старение преподавательского состава образовательных организаций и 

отсутствие у значительной части педагогических работников компетенций, необходимых для модернизации подготовки кадров; 

неудовлетворительное по целому ряду показателей состояние материально-технической базы образовательных учреждений. Совокупность 

внешних и внутренних факторов является вызовом для существующей системы профессионального образования и ставит задачи развития и 
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модернизации в разряд приоритетных. Заметной тенденцией в сфере развития кадрового потенциала организаций и предприятий становится 

создание собственных центров и программ обучения персонала. Как показывают проведенные исследования, 66 % работодателей 

предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных образовательных подразделений. В целом такое положение 

отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников. На основе анализа вышеуказанных факторов 

эксперты отмечают как количественный, так и качественный разрыв между потребностями экономики в рабочих кадрах  и специалистах 

среднего звена, их реальным наличием и соответствием их квалификаций требованиям работодателей/рынка труда  (в зависимости от 

отраслей разрыв составляет 30-70 % от потребности). Серьезным негативным фактором, отрицательно влияющим на способность к 

модернизации, являются недостаточная привлекательность рабочих квалификаций и квалификаций специалистов среднего звена среди 

населения, недостаточно эффективная современная система профессиональной ориентации и консультирования, невысокий уровень оплаты 

труда. Не завершено формирование общероссийской системы оценки качества образования, необходимо повышение информационной 

открытости результатов деятельности образовательных организаций на основе мониторинга образования. Слабость обратной связи является 

барьером для развития конкуренции, повышения эффективности и доступности образовательных услуг. Появляется угроза фрагментарности 

и нескоординированной действий, не системности и отсутствия достоверной и актуальной информации для формирования и продвижения 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, отставания ряда регионов в реализации 

новых организационно-экономических механизмов, новых подходов к обучению и воспитанию. 

В Ульяновской области существуют   следующие проблемы развития среднего профессионального образования:  неполное 

соответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического) обеспечения сферы образования задачам социально- 

экономического развития Ульяновской области; несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней образования 

принципу доступности образовательной услуги в соответствии с современными требованиями и стандартами для различных категорий детей 

и молодѐжи, в том числе с ОВЗ; недостаточно эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая 

использование информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других технологий; отсутствие целостной системы оценки 

качества образования, позволяющей отследить социальные эффекты образовательной деятельности; низкие темпы повышения 

компетентностей педагогических работников и управленческих кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых специалистов 

в сферу образования.  

Негативные факторы существенно затрудняют дальнейшее развитие ОГОУ СПО Ульяновского техникума питания и торговли. В этих 

условиях действия коллектива техникума должны быть направлены на создание новых реальных преимуществ через освоение выгодных 

рыночных позиций, и на развитие внутренних возможностей, результативности деятельности. 
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4.2. SWOT – анализ деятельности ОГБПОУ УТПиТ 

Результаты SWOT – анализа 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) ВОЗМОЖНОСТИ (O) УГРОЗЫ (T) 

1. Квалифицированный 

преподавательский состав;  

2. Наличие сертифицированной 

системы менеджмента качества 

3. Стабильно высокий процент  

выпускников, работающих по  

специальности;  

4. Наличие непрерывного 

профильного образования: СОШ- 

техникум-ВПО;   

5. Рациональное использование  

всех видов ресурсов;  

8.Включѐнность общественной 

составляющей и персонала в 

принятие управленческих решений; 

9.Четкое определение 

ответственности и полномочий; 

10.Выполнение техникумом 

социальной миссии; 

11.Обучение соответствует 

требованиям ФГОС; 

12.Рост доходов от внебюджетной 

деятельности; 

13.Соответствие содержания 

подготовки индивидуальным 

запросам обучающихся и 

потребностям регионального рынка 

труда; 

14.Готовность к инновационной 

деятельности; 

15. Качественное производственное 

обучение и производственная 

1. Кадровые проблемы (нехватка 

преподавателей 

общеобразовательного и 

профессионального цикла;   

2. Недостаточное обеспечение 

учебной и лабораторной базы 

современным оборудованием; 

3.Недостаточный уровень 

базовой подготовки 

абитуриентов; 

4.Недостаточное участие 

работодателей в проектировании 

и разработке образовательных 

программ;  

5. Малая доля преподавателей, 

имеющих ученую степень; 

6.Информатизация 

образовательного пространства 

не удовлетворяет потребностям 

сегодняшнего дня;  

7.Недостаточное 

финансирование 

образовательной, 

административно- 

хозяйственной деятельности; 

8.Недостаточное использование 

новых 

видов и форм образования 

(дистанционное обучение); 

9.Низкий уровень 

информатизации 

образовательного процесса и 

1. Диверсификация 

образовательной деятельности в 

соответствии с потребностями 

регионального рынка труда;  

2. Увеличение финансирования 

техникума; 

3.Расширение сети социального 

партнерства; 

4.Расширение спектра профессий 

и специальностей в СПО; 

5. Совершенствование деловых 

отношений с заказчиками 

кадров;  

6. Создавать возможность 

получения дополнительного 

образования во время основной 

учебы; 

5. Развитие разнообразных видов 

и форм образования 

(дистанционное обучение); 

6.Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе; 

7.Использование в учебном 

процессе новых образовательных 

технологий; 

8.Расширение сферы 

дополнительных 

образовательных услуг для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся 

1. Снижение качества 

подготовки выпускников 

техникума по новым 

специальностям из-за 

необходимости создания 

материально-технической базы 

и подбора соответствующих 

специалистов 

преподавательского состава;  

2. Недостаточный приток 

молодых специалистов создают 

высокие риски снижения 

уровня кадрового потенциала и, 

как следствие, снижение 

качества обучения студентов;  

4. Конкуренция со стороны 

высшего образования, 

конкуренция с другими 

образовательными 

учреждениями СПО, ведущими 

подготовку по аналогичным 

специальностям; 

5.Снижение численности 

студентов, или изменение 

уровня абитуриентов в связи с 

демографический ситуацией;  

6.Недостаточное 

финансирование системы 

образования, ограничивающее 

возможности привлечения со 

стороны профессионалов, 

консультантов, научных 
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практика обучающихся на базовых 

предприятиях города; 

16 . Непрерывность 

профессиональной подготовки; 

17.Возможность обучения по 

заочной форме обучения;  

18.Традиционно высокая деловая 

репутация;  

19.Положительный имидж; 

20.Выполнение контрольных цифр 

приема; 

21.Востребованность предлагаемых 

специальностей подготовки; 

22.Эффективное взаимодействие с 

работодателями города и области; 

23.Сотрудничество с 

общеобразовательными 

организациями; 

24.Активная и целенаправленная 

профориентационная работа;  

25.Участие студентов и 

педагогических работников во 

Всероссийских 

и международных конкурсах, и 

олимпиадах; 

26.Наличие публикаций 

преподавателей в периодических 

изданиях; 

27.Использование элементов 

дистанционного обучения; 

28.Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

Концепцией воспитательной 

деятельности; 

учебно- 

деятельности (компьютерное 

тестирование, базы данных); 

10.Отсутствие курсовой 

подготовки по 

созданию дистанционных курсов 

у педагогов техникума; 

12.Недостаточный уровень 

информатизации 

психологического 

процесса (компьютерное 

тестирование, 

базы данных); 

 

техникума и других 

образовательных организаций 

среднего и высшего 

профессионального образования, 

а также   взрослого населения; 

9.Внедрение новых форм и 

механизмов оценки качества 

деятельности, в том числе с 

привлечением общественности и 

профессиональных объединений; 

10.Обеспечение пополнения 

кадрового состава 

преподавателями 

общеобразовательного и 

профессионального цикла; 

11.Привлечение преподавателей, 

работников предприятий 

торговли и общественного 

питания; 

12.Обеспечение повышения 

квалификации и стажировок 

педагогических и руководящих 

работников; 

13.Комплексная автоматизация 

кадрового учета и анализа для 

оформления и ведения кадровой 

документации; 

14.Участие работодателей в 

сертификации 

профессиональных компетенций 

выпускников техникума. 

деятелей для качественного и 

полноценного развития; 

7.Уменьшение контингента 

обучающихся в связи с 

демографической ситуацией; 

8.Непопулярность 

специальностей среди 

выпускников школ; 

9.Ухудшение социально-

экономического положения 

семей, обучающихся; 

10.Сокращение бюджетных и 

внебюджетных средств; 
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5.Концепция развития ПОО 

5.1.Видение техникума, общий образ его будущего состояния 

В стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой 

образовательной структуры – регионального образовательного комплекса в системе непрерывного образования, обеспечивающего 

повышение качества подготовки выпускников, отвечающего на современные запросы рынка труда. 

Общая характеристика проблем, на решение которых направлена Программа  
В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. Заметно повысилась социальная 

роль образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В последнее 

десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам образования. Образование рассматривается как ведущий фактор социального и 

экономического прогресса. Важнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и 

освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. Проблема формирования профессиональных компетенций специалистов 

вызвана изменениями, происходящими в социально-экономической, информационной, технологической сферах, новыми требованиями 

общества и государства к содержанию и качеству профессионального обучения, запросами рынка труда, а так же темпами обновления 

знаний, которые и привели к тому, что добывание знаний, информации становится сферой профессиональной деятельности человека и 

условием существования современного производства. Все эти факторы заставляют перестраивать всю систему образования, искать новые 

подходы к определению ее целей, принципов организации, содержания, форм, методов и средств. Поэтому перед системой 

профессионального образования остро стоят вопросы не только о технологиях передачи знаний, профессиональных способов действий 

(которые удваиваются каждые пять лет), но и формирования у студентов профессиональных и общих компетенций, способствующих их 

конкурентоспособности как специалистов на рынке труда и успешной социализации в современных жизненных условиях. Учитывая 

социальный заказ общества, запрос современного рынка труда, потребности города и региона в кадрах рабочих и специалистов сферы услуг, 

общественного питания, торговли, возможные линии жизни и профессиональной карьеры обучающихся, требования родителей и 

общественности можно сформулировать так:  

к содержанию образования:  

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность развитию свободной и ответственной личности, владеющей 

опытом выполнения специфических личностных действий и формирования специалиста -профессионала, обладающего профессиональными 

компетенциями, позволяющими ему быть конкурентоспособным на рынке труда и успешно адаптироваться в современных жизненных 

условиях;  

- содержание образования должно быть способным гибко реагировать на потребности рынка труда, запросы общества;  

- материально- техническое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать качественному уровню 

профессиональной подготовки современных специалистов.  

к результатам образования:  

- обеспечение получения среднего профессионального образования;  

- возможность продолжения обучения в системе высшего образования на очной или заочной основе, включая заочную сокращенную форму 

обучения на базе среднего профессионального образования по профилю;  
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- удовлетворение потребностей общества в рабочих и специалистах со средним профессиональным образованием и их успешное 

трудоустройство по специальности;  

- конкурентоспособность специалистов на рынке труда - сформированность профессиональных компетенций;  

- способность к самообразованию и творческой самостоятельности;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;  

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.  

- расширение социального партнерства: СОШ- техникум (СПО) -работодатели  

 

 

к технологиям обучения и воспитания:  

- технологии, опирающиеся на развитие личности, формирование профессиональных компетенций специалистов и гуманистическую 

методологию;  

- применение технологий активного обучения, содержащих в себе личностно-деятельностные и практикориентированные основы.  

- информационные технологии обучения как основа для успешной деятельности выпускника в современном мире.  

к работающим педагогам:  

- высокий уровень профессиональной квалификации;  

- педагогическое творчество и профессиональное мастерство;  

- профессиональная компетентность;  

- ИКТ - компетентность;  

- умение создавать на занятиях и во внеурочной деятельности ситуации успеха и психологически комфортную среду;  

- необходимая и достаточная для участия в инновационной деятельности профессиональная подготовка.  

В рамках данной программы планируется за счет поднятия качества образовательных услуг и профессиональной подготовки специалистов 

повлиять на повышение уровня социально-общественных запросов и ожиданий. А это, в свою очередь, дополнительно стимулирует развитие 

техникума, расширению связей и форм сотрудничества с другими образовательными учреждениями и работодателями. 

 

5.2.Важнейшие ценностные профессиональной образовательной организации  

Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от специалиста среднего звена новых профессиональных и личностных 

качеств,  

в соответствии с вышеизложенным, можно выделить следующие основные принципы развития образовательного учреждения:  
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- принципы вариативности и гибкости образования предполагают динамичное развитие всех составляющих образовательной системы в 

соответствии с изменяющимися условиями и требованиями к ее деятельности;  

- принцип личностной ориентированности образования направлен на организацию образовательного процесса, развитие образовательного 

учреждения с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся;  

- принцип оптимизации масштабов и структуры подготовки специалистов со средним профессиональным образованием предполагает 

достижение динамичного соответствия объемов профессиональных образовательных программ различных профилей и уровней 

потребностям регионального рынка труда, перспективам развития отраслей экономики и социальной сферы;  

- принцип регионализации образования предусматривает последовательную ориентацию деятельности образовательного учреждения на 

комплексное социально-экономическое развитие области;  

- принцип непрерывного образования предполагает преемственность среднего профессионального образования с другими образовательными 

уровнями с учетом сложившихся традиций формирования структуры и содержания образования. Исходным моментом в развитии 

взаимодействия среднего профессионального образования с профессиональным начальным и профессиональным высшим образованием 

является общность совместно принятых концептуальных подходов и проведение совместной образовательной политики в подготовке 

кадров, удовлетворение потребностей личности в непрерывном образовании;  

- принцип автономности направлен на расширение самостоятельности профессионального образовательного учреждения, позволяет 

осуществлять более полную реализацию возможностей по формированию содержания образования, организации и ресурсному обеспечению 

образовательного процесса с ориентацией на образовательные потребности и условия функционирования;  

- принцип эффективности социального воздействия отражает необходимость согласования действий всех субъектов образовательного 

процесса. Социальное взаимодействие должно быть направлено на формирование и проведение единой образовательной политики в целях 

развития среднего профессионального образования.  

Собственными ценностями техникума являются: 

- инновационная деятельность; 

- организационная устойчивость; 

- экономическая устойчивость. 
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5.3. Основополагающие идеи организации жизнедеятельности и основные направления инноваций 

Ульяновский техникум питания и торговли, учитывая стратегическую цель государственной политики в сфере образования, 

обозначенную в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года , ставит 

перед собой задачу повышения качества профессионального образования, в реализуемых техникумом укрупненных группах специальностей 

и профессий; обеспечения выпускников техникума практическими навыками, адекватными требованиям рынка труда и перспективам 

развития  сферы торговли и общественного питания, г. Ульяновска и Ульяновской области, доступности образования для лиц с ОВЗ, 

создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Деятельность в 

области кадровой политики направлена на повышение профессионального уровня преподавательского состава и качества преподавания в 

техникуме; эффективной реализации системы стимулирования педагогов, обеспечивающих повышение еѐ результативности; обновление 

коллектива, привлечение новых кадров (специалистов, работающих в сфере торговли и общественного питания) и их закрепление в 

техникуме; улучшение морально-психологического климата в педагогическом коллективе. Совершенствование внутренней системы 

контроля и управления в техникуме, обеспечение педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров объективной информацией о 

качественных параметрах образования. Повышение уровня прозрачности и открытости образования в техникуме для общества, с целью 

оценок качества образовательных услуг; расширение участия общественности в контроле над образовательными учреждениями через 

размещение отчетов о самообследовании на официальном сайте техникума. Обеспечение прохождения всеми выпускниками независимой 

системы оценки качества образования. Совершенствование механизмов взаимодействия техникума с рынком труда, работодателями и их 

объединениями; упрощение поиска работы и сокращение соответствующих временных затрат путем внедрения современных форм, методов, 

механизмов трудоустройства выпускников; развитие непрерывного образования, в том числе дополнительного профессионального 

образования, как средства обеспечения текущих и перспективных социально-экономических потребностей в профессиональных кадрах 

необходимой квалификации. Разработка и реализация в техникуме вариативных программ, обеспечивающих развитие способностей к 

результативной деятельности нацеленных на удовлетворение запроса общества к качеству подготовки кадров рабочих и специалистов, их 

социальным и профессиональным навыкам и квалификациям; на успешную социальную и экономическую активность молодежи. 

5.4. Стратегия, цели и задачи Программы, этапы, основные направления перехода к новому состоянию  

Развитие техникума в данный период предполагает поиск путей и создание условий для повышения конкурентоспособности 

образовательного учреждения в сфере услуг профессионального образования молодежи. Важными моментами развития обозначены: 

 -обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики, посредством повышения качества предоставляемых 

услуг, в том числе качества образовательных программ, проведению процедуры сертификации профессиональных квалификаций по 

подготавливаемым направлениям, создание внутритехникумовской системы оценки качества образования;  

- консолидация усилий и ресурсов техникума, социальных партнеров, государства в развитии образовательного учреждения;  

- создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

В рамках направлений решаются задачи: 
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-Формирование механизмов гибкой адаптации системы подготовки кадров для торговли и общественного питания к изменяющимся 

потребностям    рынка труда г.Ульяновска, Ульяновской области в количестве и качестве рабочей силы; 

-Развитие структуры, содержания и технологий профессионального образования в техникуме; 

-Создание условий и механизмов обеспечения образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами; 

-Создание в техникуме современной материально-технической и учебно-методической базы для подготовки кадров сферы торговли и 

общественного питания;   

-Использование современных механизмов оценки качества образования; 

-Развитие общественных форм управления техникумом с участием организаций торговли и общественного питания экономики и социальной 

сферы; 

-Развитие механизмов государственно-частного партнерства техникума с организациями и предприятиями торговли и общественного 

питания; 

-Повышение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета техникума; 

-Повышение эффективности использования имеющихся в техникуме ресурсов для подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена; 

-Совершенствование системы мониторинга качества образования в техникуме;  

-Создание на базе Ресурсного центра современной системы профессиональной ориентации и консультирования по вопросам развития 

карьеры; 

-Реализация на базе Ресурсного центра техникума образовательных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном 

обучении различных категорий граждан; 

-Организация обучения в техникуме социально уязвимых групп; 

 -Развитие социальных и предпринимательских компетенций обучающихся, обеспечивающих их адаптацию к изменениям внешних условий; 

-Создание условий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию здорового 

образа жизни. 

-Создание условий для военно-патриотического воспитания обучающихся и допризывной подготовки. 

               

5.5.Механизм реализации Программы 

Реализация программы предполагает следующие механизмы: 

•  информационно – аналитический; 

•  нормативно - правовой; 

•  организационно – методический; 

•  диагностико – аналитический. 
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6. Целевые индикаторы и показатели эффективности на 2016-2020гг 

Наименование показателя Факт Обязательства 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Последовательное внедрение в техникуме практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

Создание условий и моделей для организации процесса обучения на рабочем месте, 

 в процессе деятельности на базе предприятий торговли и общественного питания 

1.1.Увеличение доли проведенных мероприятий: проведение встреч, семинаров 

круглых столов, в рамках активизация работы Совместного отраслевого 

методического совета (СОМС), по выявлению и решению проблем организации 

дуального обучения, до 15%  

2 5 5 10 10 15 

1.2.Увеличение доли сетевых образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, до4% 

0 0 1 2 3 4 

1.3.Увеличение доли договоров и соглашений на совместную подготовку кадров, до 

2% 

0 0 1 1 2 2 

1.4.Увеличение доли ОПОП разработанных и обновленных с учетом требований 

профессионального сообщества, с участием работодателей, до 100% 

80 90 95 95 95 100 

1.5.Увеличение количества баз практики, оснащенных современным 

оборудованием, приборами, в степени необходимой для формирования 

профессиональных компетенций, до 30% 

20 22 24 26 28 30 

1.6.Увеличение доли обучающихся по индивидуальной образовательной 

траектории, до 5% 

2 2 3 4 4 5 

1.7.Увеличение доли наставников из числа работников предприятий торговли и 

общественного питания.  до 10% 

1 2 3 4 8 10 

1.8.Увеличение количества учебных классов, созданных на предприятиях для 

организации дуального обучения, до 15% 

3 4 5 8 10 15 

1.9.Увеличение доли реализованных совместных проектов коммерческой 

направленности, до 4% 

0 0 1 2 3 4 

1.10.Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с участием 

работодателей (включая организацию учебной и производственной практики, 

оценку результатов), до 100% 

80 85 95 95 100 100 

2.Обеспечение соответствие квалификаций выпускников техникума требованиям экономики 

2.1.Увеличение доли выпускников образовательной программы, успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию, от общего числа выпускников (при 

условии ГИА в форме демонстрационного экзамена), до 100% 

0 85 90 95 98 100 
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2.2.Увеличение доли выпускников образовательных программ по ТОП-50, успешно 

прошедших независимую сертификацию квалификации, до 35% 

10 15 20 25 30 35 

2.3. Увеличение доли работодателей, удовлетворенных качеством подготовки 

выпускников техникума, до 95% 

50 75 80 85 90 95 

2.4. Увеличение доли выпускников техникума, продолживших образование по 

выбранной специальности, до 5% 

2 3 3 3 4 5 

2.5.увеличение доли выпускников образовательных программ по ТОП-50, 

трудоустроившихся в соответствии с освоенными компетенциями (полученной 

профессией, специальностью), в течении года, до 70% 

50 55 60 65 70 75 

2.6.Увеличение доли студентов, обучающихся по ТОП-50-победителей 

региональных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills, 

региональных этапов всероссийских олимпиад профессионального мастерства, до 

6% 

1 2 3 4 5 6 

2.7.Увеличение. доли выпускников образовательной программы по ТОП-50, 

получивших «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами 

WorldSkills, до 0,1% 

0 0 0 0,1 0,1 0,1 

2.8. Увеличение доли обучающихся техникума, имеющих портфолио 

профессиональных достижений, до 80% 

10 30 50 60 70 80 

3.Создание условий для участия обучающихся техникума в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills,  

региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

3.1.Увеличение доли мероприятий, проводимых функционирующим на базе 

техникума Центра по подготовки к конкурсу профессиональных компетенций 

WorldSkills Russia, до 30% 

5 10 15 20 25 30 

3.1.Увеличение доли образовательных программ, соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов и требованиям WorldSkills, до 60% 

0 20 40 40 40 60 

3.2. Увеличение доли мастер-классов, проведенных специалистами предприятий 

для обучающихся техникума, до 10-% 

1 2 4 6 8 10 

3.3.Увеличение доли теоретических и практических занятий в техникуме по 

отработки конкурсных заданий WorldSkills, до 50% 

10 15 20 30 40 50 

3.4.Увеличение доли стажировок на лучших предприятиях пот отработки 

требований к профессиональной компетенции, до 10%  

1 2 4 6 8 10 

3.4.Увеличение количества мероприятий для обучающихся по отработки 

социальных навыков и навыков межличностного общения, до 20% 

0 5 5 10 15 20 

5.Создание системы мер для успешной прохождения выпускниками (специалистами) процедуры внешней независимой оценки 
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результатов обучения 

(сертификации профессиональных квалификаций) 

5.1. Увеличение доли ОПОП разработанных и обновленных с учетом требований 

профессионального сообщества. Имеющих подтвержденное участие 

работодателей, до 100% 

90 90 90 90 95 100 

5.2.Увеличение доли проектов, обучающихся выполненных по заказу 

работодателей, или с их участием, до 10-% 

1 2 3 5 7 10 

5.3.Увеличение доли тем выпускных работ, значимых для предприятий торговли, 

общественного питания, до 50% 

10 30 35 40 45 50 

5.4.Увеличение доли профессиональных образовательных программ, имеющих 

сформулированные планируемые результаты освоения, выраженные в форме ПК, 

ОК в соответствии с профессиональными стандартами, до 100% 

90 90 90 90 95 100 

5.5.Увеличение доли учебно-программной документации имеющей соответствие 

требованию достижения обучающимися, заявленных в образовательной 

программе результатов обучения, до 100% 

90 90 90 90 95 100 

6.Содействие трудоустройству выпускников в соответствии с освоенными компетенциями. полученной профессией, специальностью 

6.1. Увеличение доли совместно проведенных с работодателями мероприятий по 

профориентации, внеурочных мероприятий, посвященных вопросам 

трудоустройства и построения личной карьеры, до 10% 

5 6 7 8 9 10 

6.2. Увеличение доли на сайте техникума публикаций по вопросам 

трудоустройства выпускников, до 30% 

5 10 15 20 25 30 

6.3. Увеличение доли встреч выпускников с работодателями, до 5% 2 2 3 3 4 5 

6.4. Увеличение количества информационных материалов по вакансиям рабочих 

мест, размещенных на стендах техникума, до 30% 

10 15 20 25 30 30 

7.Модернизация образовательного процесса, включающая внедрение новых образовательных программ,  

новых образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов 

7.1.Увеличение доли разработанных новых учебных планов, образовательных 

программ, дополнительных модулей, до 15% 

2 3 6 9 12 15 

7.2.Увеличение доли занятий теоретического обучения, с применением 

современных, инновационных технологий обучения, в том числе проектного 

метода обучения 75% 

50 55 60 65 70 75 

7.3.Увеличение доли обеспечения образовательного процесса новыми 

образовательными ресурсами, наглядными пособиями, учебным оборудованием, до 

95% 

70 75 80 85 92 95 
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7.4.Увеличение доли профессиональных образовательных программ, реализуемых с 

применением электронного обучения, в том числе дистанционного обучения, до 

25% 

0     5 10 15 20 25 

7.5.Увеличение доли персональных компьютеров, мультимедийного оборудования, 

используемого в образовательном процессе до 100% 

   48 60 70 80 90 100 

7.6. Увеличение доли применения в образовательном процессе электронных учебно-

методических комплексов, до 30% 

1 2 5 10 20 30 

8.Повышение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС общего образования, ФГОС среднего профессионального 

образования, профессиональных стандартов. 

8.1. Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО на бюджетные места, 

имеющих средний бал 4,0 до 100% 

85 87 90 95 97 100 

8.2. Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО с полным возмещением 

затрат, имеющих средний бал 3,5, до70% 

65 80 85 90 95 100 

8.1.Увеличение доли выпускников, получивших диплом СПО с отличием, до 20%  11 13 15 17 19 20 

8.2.Повышение степени обученности обучающихся, до 63,5%       61,1       61,5       62,0      62,5      63,0       63,5 

8.3.Повышение качества обучения, до 69,8%      68,0      68,5       69,0   69,3    69,5     69,8 

8.4. Повышение абсолютной успеваемости, до 98,5     95,0      95,5      95,7 98,0   98,3     98,5 

8.5.Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров   международных, 

российских, региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

получающих именную стипендию, награды за социальные проекты, научно-

исследовательскую деятельность, до 35% 

15 18 22 25 28 35 

8.6.Повышение эффективности системы контроля в образовательном 

учреждении, до 100% 

     85      89      92      95     98       100 

8.7.Увеличение доли удовлетворенности выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг техникума, до 95% 

91 92 93,5 94 94,5 95 

8.8. Увеличение доли обучающихся получивших непрерывное образование, до 10% 1 2 5 5 8 10 

8.9.Увеличение доли обучающихся участвующих в проектной, учебно-

исследовательской деятельности, до 50% 

5 10 20 30 40 50 

8.10.Увеличение количества мероприятий, направленных на создание 

внутритехникумовской системы оценки качества образования, до 10% 

0 2 4 6 8 10 

9.Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

9.1.Увелдичение доли, разработанных адаптивных образовательных программ для 

лиц с ОВЗ, до 2% 

0 0 1 1 2 2 

9.1.Увеличение доли реализации ППКРС и ППССЗ для лиц с ограниченными 1 3 5  7 9 10 
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возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, до 10% 

9.2.Увеличение доли ППКРС и ППССЗ техникума, в которых внедрены 

индивидуальные учебные планы, до 30% 

5 10 15  20 25 30 

10. Создание информационного образовательного пространства, для подготовки обучающихся к жизни  

в условиях высокотехнологичного, информационного общества 

10.1.Обепечение режима работы вебинаров, онлайн конференций, до 100% 10 20 40 60 80 100 

10.2.Довести количество лицензионного ПО, до 100% 25 40 55 75 85 100 

10.3Актуализация дизайна сайта на 80% 50 55 60 65 75 80 

10.4.Стабильность работы сайта на 100% 95 96 97 98 99 100 

10.5 Увеличение доли пользователей услугами медиацентра, до 70% 20 30 40 50 60 70 

11. Методическое обеспечение обновления структуры и содержания образования  

в условиях реализации компетентностной модели образования  

11.1.Обеспечение образовательного процесса ежегодно обновленной учебно - 

планирующей, учебно-методической документацией, в том числе для практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, для обучения лиц с ОВЗ, для лиц, 

обучающихся по ИОТ на 100% 

100 100 100 100 100  100 

11.2.Увеличение количества методических разработок, по реализации различных 

сочетаний форм и методов обучения в образовательном процессе; качественному 

обновлению учебных и оценочных материалов, в том числе в полной мере 

учитывающих требования ПС и WorldSkills от необходимого количества до 100% 

80 85 90 95 100 100 

11.3. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой, литературой 

справочного характера и периодическими изданиями в       соответствии с 

требованиям ФГОС, до 100% 

75 80 85 90 95 100 

11.4. Увеличение количества мероприятий проводимых в рамках недель 

методических комиссий, с целью формирования у обучающихся ОК и ПК, с целью 

воспитания высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины, до 60% 

45 45 50 50 55 60 

11.5. Увеличение доли мероприятий, проводимых в статусе работы НМЦ по 

программе РИП, (теоретические и проблемные семинары, дни методического 

консультирования и т.д.) до 20% 

10 12 15 17 20 20 

11.6. Увеличение доли групповых и индивидуальных консультаций для педагогов, по 20 25 30 35 35 35 
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разработке и совершенствованию УПД, УМД, внедрению инноваций, по подготовке 

педагогов к аттестации до 35% 

12.Совершенствование инновационной деятельности педагогов.  

Поддержка творческих инициатив педагогических работников. 

12.1.Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в учебный 

процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения, 

рекомендованных ФГОС СПО до 95% 

70 75 80 85 90 95 

12.2. Увеличение численности педагогов-победителей конкурсов профессионального 

мастерства до 35% 

25 27 29 31 33 35 

12.3. Увеличение численности педагогов - разработавших электронные обучающие 

комплекты, в том числе для дистанционной формы обучения до 20% 

3 6 9 12 15 20 

12.4. Увеличение доли педагогов, имеющих индивидуальные методические сайты до 

55% 

30 35 40 45 50 55 

12.5. Увеличение числа педагогов, разместивших методические материалы на 

специализированных сайтах до 80% 

50 55 60 65 70 80 

12.6. Увеличение количества публикаций педагогов в журналах, в Интернете, на 

сайте техникума до 35% 

25 27 29 31 33 35 

12.7. Увеличение числа педагогов, участвующих в научно-практических 

конференциях международного, всероссийского регионального уровней до 40% 

25 28 31 34 37 40 

12.8. Увеличение доли педагогов, участвующих в ОЭР в рамках Региональной 

программы РИП, до 100% 

70 75 80 85 95 100 

13. Развитие кадрового потенциала, в соответствии с профессиональным стандартом преподавателя, 

 формированием дополнительной педагогической квалификации. Привлечение к преподаванию работников, руководителей, 

имеющих опыт профессиональной деятельности в торговле и общественном питании, либо совмещающих образовательную 

деятельность с профессиональной по специальности  

13.1.Сохранение доли преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших повышение квалификации (переподготовку) в профильных организациях 

в течении последних 3 лет, -100% 

100 100 100 100 100       

100 

13.2. Увеличение доли преподавателей профессионального цикла, совмещающих 

работу в техникуме, с профессиональной деятельностью по специальности, до 35 

% 

15 19 23 27 30 35 

13.3. Увеличение доли преподавателей, мастеров производственного обучения из 

числа действующих руководителей профильных организаций, до 25% 

4 8 12 16 20 25 

13.4Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую 35 40 45 50 55 60 
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квалификационную категорию до 60% 

13.5. 5.Увеличение численности преподавателей, мастеров п\о, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 

стажировку по инновационным образовательным программам на стажировочных 

площадках в г. Москва, Санкт-Петербург, в других регионах РФ и за рубежом, до 

20% 

5 8 11 14 17 20 

13.6.Сохранение доли педагогов, имеющих высшее образование ,100% 100 100 100 100 100 100 

13.7.Увеличение доли педагогов, имеющих государственные и ведомственные 

награды до 65% 

51 52 55 57 60 65 

13.8.Увеличение доли педагогов, обучающихся в аспирантуре, имеющих ученую 

степень до 6% 

1 2 3 4 5 6% 

13.9.Сохранение доли педагогов, имеющих соответствие базового образования 

профилю преподаваемой дисциплины до 100% 

100 100 100 100 100 100 

13.10. Выполнение графика повышения квалификации педагогов,100% 100 100 100 100 100 100 

13.11. Увеличение доли педагогов профессионального цикла, имеющих опыт 

практической деятельности по специальности не мене 3 лет до 100% 

75 80 85 90 95 100 

13.12.Увеличение доли преподавателей в возрасте до 30 лет до 47% 35 37 40 42 45 47 

13.13.Увеличение доли мероприятий направленных на привлечение молодых 

педагогов в техникума до 10% 

5 6 7 8 9 10 

13.14. Увеличение доли методических учеб, проведенных в форме: коучинг 

(наставничество, консультирование); консультации в режиме on- Lein; супервизии 

(мероприятия, проведѐнные для коллег, которые рассматриваются анализируются 

вместе с опытными коллегами); диссеминация (распространение опыта); 

индивидуальный образовательный маршрут; работа с кейсом; презентация 

персонального сайта, педагогические    ярмарки, стажировочные площадки 

 (на базе педагогов, работающих в инновационном режиме), диалогические пары, 

сетевые авторские школы, педагогические студии (во главе педагог наставник) 

10 15 20 25 30 35 

13.15.Увеличение доли педагогов, трудоустроенных в техникуме на основе 

«эффективного контракта» 

30 40 50 60 80 100 

13.16.Увеличение доли педагогов получивших социальную поддержку федерального 

и регионального уровня 

5 6 7 8 9 10 

14. Консолидация усилий и ресурсов техникума, социальных партнеров, государства в развитии образовательного учреждения 

14.1.Увеличение доли договоров сотрудничества с различными категориями 

социальных партнеров, до 20% 

5 6 7 10 15 20 
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14.2.Увеличение доли мероприятий, направленных на реализации сотрудничества с 

аккредитующими организациями с целью проведения ПОА, до 10% 

0 1 3 5 7 10 

14.3. Увеличение доли образовательных программ СПО, имеющих свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации, до 100% 

0 0 100 100 100 100 

14.4. Доведение автоматизации управленческих процессов до 85% 10 30 45 55 70 85 

14.5.Увеличение доли внебюджетных источников в консолидированном бюджете       

14.6. Увеличение количества совместных с ООО Тулабизнесконсалтинг 

мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества в 

техникуме, до 5% 

2 3 4 4 5 5 

14, 7.Увеличение доли предприятий, участвующих в профориентационной работе, 

до10% 

1 2 3 4 5 10 

14, 8.Увеличение доли участников образовательного процесса, охваченных 

материальным и моральным стимулированием, до 60% 

10 20 30 40 50 60 

14.9.Увеличение количества и качества контрольных мероприятий, до 70% 

(Повышение результативности системы контроля в техникуме) 

30 40 50 50 60 70 

14.10. Увеличение количества мероприятий, направленных на формирование 

современной корпоративной культуры сотрудников и обучающихся техникума, до 

15% 

2 5 8 10 15 15 

14.11. Сохранение контрольных цифр приема по бюджетному финансированию на 

уровне предыдущего периода-100% 

100 100 100 100 100 100 

15.Создания и обеспечения широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности 

15.1Увеличение доли размещенной на сайте информации по вопросам 

профориентации, профильного обучения, профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров, до 40% 

15 20 25 30 35 40 

15.2.Увеличение доли массовых профориентационных мероприятий, до50% 5 10 20 30 40 50 

15.3Увеличение доли школьников, участвующих в профориентационных 

мероприятиях, до 1000чел. 

500 600 700 800 900 1000 

15.4.Увеличение доли школ, участвующих в проектах, направленных на пропаганду 

здорового питания, таких как «Академия питания», до 9% 

4 5 6 7 8 9 

15.5.Увеличение доли МОУ СОШ – участников сетевого взаимодействия, до 9% 4 5 6 7 8 9 

15.6.Повышение доли школьников, обучающихся в профильных и предпрофильных 

классах, до 75 % 

50 55 60 65 70 75 

15.7.Повышение доли профессий, по которым организуется сетевое 1 1 2 3 4 5 
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взаимодействие школа-техникум, до5% 

15.8.Увеличение доли программ подготовки, по которым проводится 

дополнительное и профессиональное обучение с учетом региональных 

особенностей и потребности предприятий торговли и общественного питания, до 

11% 

2 4 6 8 10 11 

15.9.Увеличение доли лиц ограниченными возможностями и пожилых граждан, 

обучающихся по программам дополнительного профессионального обучения, до 

17% 

2 5 8 11 14 17 

15.10. Увеличение доли рекламы о техникуме в СМИ, сети Интернет, на 

профориентационных стендах в общеобразовательных организациях, до10% 

2 2 4 6 8 10 

15.11 Увеличение количества мероприятий по изучению рынка труда и 

потребностей в рабочих и специалистах в городе и области, до 5% 

0 1 2 3 4 5 

15.12. Увеличение количества лицензированных основных профессиональных 

программ СПО, программ профессиональной подготовки, до 20% 

11 13 15 17 20 20 

15.13 Увеличение доли взрослого населения прошедшего профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации по направлениям техникума, до 10% 

1 2 3 4 5 10 

15.14. Увеличение доли обучающихся техникума, получивших дополнительное 

образование на базе РЦ, до 25% 

3 5 10 15 20 25 

16. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

16.1. Увеличение доли обучающихся, занимающихся в объединениях по интересам, 

до 50 % 
40 42 44 46 48 50 

16.2. Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях разного уровня по 
направлениям (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), до 59 % 

35 39 44 49 54 59 

16.3. Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в молодежных движениях 

и реализации молодежных проектов, до 12 %  
3,0 5,0 7,0 8,5 10 12 

16.4.Увеличение доли обучающихся техникума, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности, до 75% 

45 55 55 60 65 75 

16.5. Уменьшение количества обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учѐта, от общего количества обучающихся, ежегодно на 1-0,5 

% 

2 1 1 1 1 0,5 

16.6. Повышение уровня воспитанности обучающихся, до 95 % 85 85 90 90 95 95 

16.7. Повышение уровня профессиональной адаптации обучающихся, до 95% 85 85 85 90 90 95 

17. Развитие материально-технической базы, создание современной информационной инфраструктуры,  

развитие кабинетов и лабораторий, обеспечение высоких стандартов качества содержания помещений 
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17.1. Повышение энергетической эффективности: экономии потребления энерго-, 

тепло и водоресурсов, до 7 %  

3 3 4 5 6 7 

17.2.Экономия денежных средств от закупок, до 24% 14 16 18 20 22 24 

17.1.Увеличение доли закупок   современного механического и немеханического 

оборудования, инструментов, посуды, др. материалов для качественной 

подготовки рабочих и специалистов, в том числе для подготовки к WorldSkills, для 

организации обучения лиц с ОВЗ, до 25% 

5 10 15 15 20 25 

17.2. Увеличение количества закупок мультимедийного оборудования кабинетов, 

лабораторий, до 5 %  

0 1 2 3 4 5 

17.3Увеличение доли кабинетов, охваченных косметическим и капитальным 

ремонтом, в том числе для организации обучения лиц с ОВЗ по программе 

«Доступная среда», до 25% 

5 10 15 15 20 25 

17.4.Увеличение количества мероприятий по благоустройству территории 

техникума, до 4,5% 

2 2,5 3 3,5 4,0 4,5 
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7.Основные направления реализации программы. Ресурсное обеспечение 

7.1.Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики г. Ульяновска и Ульяновской области, 

посредством повышения качества предоставляемых услуг в том числе качества образовательных программ, проведению процедуры 

сертификации профессиональных квалификаций по подготавливаемым направлениям, создание внутритехникумовской системы 

оценки качества образования 

 

ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ И ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

НА 2016-2020 годы 

№ 

п/п 

Процесс/ 

подразделение 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

Соисполнители 

Требуемые ресурсы Срок 

выполнения 

Результат, его  

дальнейшее 

использование Финансо
вые 
(тыс. 
руб.) 

Другие план фак

т 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

    23115.0     

7.1.1. ОП.05.Организаци

я учебного 

процесса 

ОП.05.01. 

Организация 

учебно-

производственной 

практики 

студентов 

ОП-05.02. 

Организация ГИА 

ОП-07 

Содействие 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников 

техникума 

Последовательное 

внедрение в среднем 

профессиональном 

образовании практико-

ориентированной 

(дуальной) модели 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

практике 

Преподаватели 

Мастера 

производственно

го обучения 

150 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Подготовка рабочих 

кадров, 

специалистов 

среднего звена 

соответствующих 

требованиям 

работодателей 

7.1.2. ОП.05.Организаци Обеспечение Заместитель 200 000 Научно- 2016-  Подготовка рабочих 
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я учебного 

процесса 

ОП.05.01. 

Организация 

учебно-

производственной 

практики 

студентов 

ОП-05.02. 

Организация ГИА 

ОП-07 

Содействие 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников 

техникума 

соответствие 

квалификаций 

выпускников 

требованиям 

экономики 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

практике 

Преподаватели 

Мастера 

производственно

го обучения 

Научно-

методические 

Информационны

е  

Организационны

е 

Мотивационные 

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2020 кадров, 

специалистов 

среднего звена 

соответствующих 

требованиям 

работодателей 

7.1.3. ОП.05.Организаци

я учебного 

процесса 

ОП.05. 

Организация 

учебной работы 

ОП.05.01. 

Организация 

учебно-

производственной 

практики 

студентов 

Создание условий для 

участия обучающихся в 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства WorldSkills, 

региональных этапах 

всероссийских 

олимпиад 

профессионального 

мастерства 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

практике 

Преподаватели 

Мастера 

производственно

го обучения 

500 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Реализация 

современных 

механизмов оценки 

качества 

образования. 

7.1.4. ОП.05. 

Организация 

учебной работы 

ОП.05.01. 

Организация 

учебно-

производственной 

Создание условий и 

моделей для 

организации процесса 

обучения на рабочем 

месте, в процессе 

деятельности на базе 

предприятий, 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

практике 

Преподаватели 

255 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Подготовка рабочих 

кадров, 

специалистов 

среднего звена 

соответствующих 

требованиям 

работодателей 
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практики 

студентов 
наставничества Мастера 

производственно

го обучения 

7.1.5. ОП.05. 

Организация 

учебной работы 

ОП.05.01. 

Организация 

учебно-

производственной 

практики 

студентов 

Создание системы мер 

для успешной 

прохождения 

специалистами 

процедуры внешней 

независимой оценки 

результатов обучения 

(сертификации 

профессиональных 

квалификаций) 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

практике 

Преподаватели 

Мастера 

производственно

го обучения 

100 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Реализация 

современных 

механизмов оценки 

качества 

образования. 

7.1.6. ОП-07 

Содействие 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников 

техникума 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников в 

соответствии с 

освоенными 

компетенциями. 

полученной 

профессией, 

специальностью  

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

практике 

150 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Удовлетворение 

потребности рынка 

труда в 

квалифицированных 

кадрах 

7.1.7. ОП.05. 

Организация 

учебной работы 

ОП.04.Методичес

кая служба 

ОП04.01.Работа 

методических 

комиссий 

 

Модернизация 

образовательного 

процесса, включающая 

внедрение новых 

образовательных 

программ, новых 

образовательных 

технологий, 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заведующий 

очным 

отделением 

Заместитель 

директора по 

ИОТ 

преподаватели  

850 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС 

СПО к реализации 

ОПОП 

7.1.8. ОП.05. 

Организация 
Повышение качества 

образовательного 

Заместитель 

директора по 

703 000 Научно-

методические 
2016-

2020 

 Подготовка рабочих 

кадров, 
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учебной работы процесса в 

соответствии с 

реализацией ФГОС 

общего образования, 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональных 

стандартов. 

УР 

Заведующий 

очным 

отделением 

Заместитель 

директора по 

ИОТ 

преподаватели 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

специалистов 

среднего звена 

соответствующих 

требованиям 

работодателей 

7.1.9. ОП.05. 

Организация 

учебной работы  

ОП.05.01. 

Организация 

учебно-

производственной 

практики 

студентов 

ВП.03. 

Управление 

средствами 

вычислительной 

техники и 

программным 

обеспечением 

ВП.02.Управление 

зданиями, 

сооружениями и 

территорией 

техникума 

Создание условий для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заместители 

директора по 

УР, ПР, УВР, 

НМР, АХЧ 

Заведующий 

очным 

отделением 

Заместитель 

директора по 

ИОТ 

80 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Обеспечение 

социальной 

поддержки 

обучающихся, в том 

числе социально 

уязвимых групп 

7.1.10. ОП.05. 

Организация 

учебной работы 

ВП.03. 

Управление 

Создание 

информационного 

образовательного 

пространства для 

подготовки 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заведующий 

очным 

1365 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС 

СОО, ФГОС СПО 
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средствами 

вычислительной 

техники и 

программным 

обеспечением 

обучающихся к жизни 

в условиях 

высокотехнологичного 

информационного 

общества 

отделением 

Заместитель 

директора по 

ИОТ 

преподаватели 

ые 

Мотивационные 

7.1.11. ОП.04. 

Методическая 

служба 

ОП.04.01. 

Работа 

методической 

комиссии 

Методическое 

обеспечение 

обновления структуры 

и содержания 

образования в условиях 

реализации 

компетентностной 

модели образования 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Председатели 

м\к 

преподаватели 

 

750 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС 

СОО, ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов 

7.1.12. ОП.04. 

Методическая с 

ОП.04.01. 

Работа 

методической 

комиссии служба 

Совершенствование 

инновационной 

деятельности 

педагогов. Поддержка 

творческих инициатив 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Председатели 

м\к 

 

750 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС 

СОО, ФГОС СПО 

7.1.13. ОП.04. 

Методическая 

служба 

ВП.01.Управление 

персоналом 

Развитие кадрового 

потенциала, в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

преподавателя, 

формированием 

дополнительной 

педагогической 

квалификации. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Инспектор по 

кадрам 

Председатели 

м\к 

500 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС 

СОО, ФГОС СПО 

7.1.14. ВП.01.Управление 

персоналом 
Привлечение к 

преподаванию 

работников, 

руководителей, 

имеющих опыт 

Инспектор по 

кадрам 

Заместитель 

директора по 

УР 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС 

СПО 
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профессиональной 

деятельности в 

торговле и 

общественном 

питании, либо 

совмещающих 

образовательную 

деятельность с 

профессиональной по 

специальности 

Заместитель 

директора по 

практике  

 

ые 

Мотивационные 

7.1.15. ОП.05. 

Организация 

учебной работы  

ВП.02.Управление 

зданиями, 

сооружениями и 

территорией 

техникума 

Развитие материально-

технической базы, 

создание современной 

информационной 

инфраструктуры, 

развитие кабинетов и 

лабораторий, 

обеспечение высоких 

стандартов качества 

содержания 

помещений. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по 

практике  

Заместитель 

директора по 

УР 

преподаватели 

16762.0 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС 

СОО, ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов 
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7.Основные направления реализации программы 

7.2.  Консолидация усилий и ресурсов техникума, социальных партнеров, государства в развитии образовательного учреждения 

ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ И ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

НА 2016-2020 годы 

№ 

п/п 

Процесс/ 

подразделение 

Содержание мероприятия Ответственны

й 

за выполнение 

Соисполнител

и 

Требуемые ресурсы Срок 

выполнения 

Результат, его  

дальнейшее 

использование Финан
совые 
(тыс. 
руб.) 

Другие план фак

т 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

    70000     

7.2.1. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Обновление модели 

социального партнерства с 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

- Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

ные 

Мотивационн

ые 

  Консолидация усилий 

и ресурсов бизнеса, 

государства и 

образовательной 

организации в 

развитии среднего 

профессионального 

образования 

7.2.2. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Активизация работы 

Попечительского совета 

техникума, в решении задач 

управления и 

финансированием процесса 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего 

звена и финансированием 

процесса  

 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

Председатель 

родительского 

- Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

ные 

Мотивационн

ые 

2016-

2020 

 Развитие 

общественных форм 

управления 
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комитета 

7.2.3. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Расширение полномочий 

работодателей в управлении 

подготовкой кадров 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

- Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

ные 

Мотивационн

ые 

2016-

2020 

 Консолидация усилий 

и ресурсов бизнеса, 

государства и 

образовательной 

организации в 

развитии среднего 

профессионального 

образования 

7.2.4. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Дополнение полномочий 

СОМС в части содействия 

функционирования и 

развития техникума 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

- Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

ные 

Мотивационн

ые 

2016-

2020 

 Развитие 

механизмов 

государственно-

частного 

партнерства 

7.2.5. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Осуществление совместной 

взаимовыгодной 

деятельности с 

заинтересованными 

социальными партнерами 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

- Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

ные 

Мотивационн

ые 

2016-

2020 

 Развитие 

механизмов 

государственно-

частного 

партнерства 

7.2.6. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

Развитие практики целевого 

обучения обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

- Информацион

ные  

Организацион

ные 

2016-

2020 

 Консолидация усилий 

и ресурсов бизнеса, 

государства и 

образовательной 
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качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

организациях (в том числе с 

заключением договоров, 

предусматривающих меры 

социальной поддержки 

обучающихся и 

педагогических работников) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

 

Мотивационн

ые 

организации в 

развитии среднего 

профессионального 

образования 

7.2.7. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Применение практики 

использования 

образовательной 

организацией, являющейся 

бюджетным учреждениям, 

права быть учредителями и 

участниками хозяйственных 

обществ (в том числе учебных 

полигонов, учебно-

тренировочных центров, 

малых молодежных 

предприятий 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

 

- Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

ные 

Мотивационн

ые 

2016-

2020 

 Повышение 

финансовой 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджета 

профессиональной 

образовательной 

организации 

7.2.8. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Расширение участия 

Конференции работников и 

студентов техникума в 

управлении образовательной 

организацией 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

 

- Информацион

ные  

Организацион

ные 

 

2016-

2020 

 Развитие 

общественных форм 

управления 

7.2.9. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

Создание условий для 

профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных 

образовательных программ,  

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

20 000 Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

2016-

2020 

 Реализация 

современных 

механизмов оценки 

качества 

образования 
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улучшение 

деятельности 

техникума 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникум 

ные 

Мотивационн

ые 

7.2.10. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Создание условий для 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательного учреждения 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

50000 Научно-

методические 

Информацион

ные  

Организацион

ные 

Мотивационн

ые 

2016-

2020 

 Реализация 

современных 

механизмов оценки 

качества 

образования 

7.2.11. УП.01. 

Управление 

системой 

менеджмента 

качества и 

улучшение 

деятельности 

техникума 

Проведение ежегодного 

мониторинга деятельности 

техникума, по реализации 

программ профессионального 

обучения и среднего 

профессионального 

образования с размещением в 

виде итоговых отчетов в сети 

Интернет на официальном 

сайте 

Директор 

техникума 

Заместители 

директора  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные 

партнеры 

техникума 

 

- Информацион

ные  

Организацион

ные 

 

2016-

2020 

 Мониторинг 

качества 

образования 
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7.Основные направления реализации программы 

7.3.  Создание и обеспечения широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности в РЦ техникума 

 

ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ И ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

НА 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Процесс/ 

подразделение 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

Соисполнители 

Требуемые ресурсы Срок 

выполнения 

Результат, его  

дальнейшее 

использование Финансов
ые 
(тыс. руб.) 

Другие план фак

т 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

    615 000     

7.3.1. ОП.01.01. 

Организация 

профориентацион

ной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательных 

услуг 

Анализ и исследование 

рынка труда  

 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Подготовка рабочих 

кадров, 

специалистов 

среднего звена 

соответствующих 

требованиям 

работодателей 

7.3.2. ОП.01.01. 

Организация 

профориентацион

ной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательных 

услуг 

Развитие 

профориентационной 

работы, популяризация 

рабочих профессий 

 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

150 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Подготовка рабочих 

кадров, 

специалистов 

среднего звена 

соответствующих 

требованиям 

работодателей 
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7.3.3. ОП.01.01. 

Организация 

профориентацион

ной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательных 

услуг 

Развитие на базе 

Ресурсного центра 

сетевых форм 

реализации 

образовательного 

процесса 

(школа-техникум и др.) 

Актуализация 

профильного и 

предпрофильного 

обучения 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Подготовка рабочих 

кадров, 

специалистов 

среднего звена 

соответствующих 

требованиям 

работодателей 

7.3.4. ОП.01.01. 

Организация 

профориентацион

ной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательных 

услуг 

Сопровождение 

процесса занятости, 

обучающихся и 

выпускников 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС к 

реализации ОПОП  

Повышение 

эффективности 

использования 

имеющихся ресурсов 

для подготовки 

кадров 

7.3.5. ОП.01.01. 

Организация 

профориентацион

ной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательных 

услуг 

Активизация работы  

Центра квалификаций   

структурного 

подразделения 

Ресурсного центра, 

обеспечивающего:  

доступ к получению 

профессиональных 

квалификаций для всех 

возрастных групп 

населения от 15 лет;  

оперативное 

реагирование на 

обновление 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Выполнение 

требований ФГОС к 

реализации ОПОП 

Повышение 

эффективности 

использования 

имеющихся ресурсов 

для подготовки 

кадров 
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производства и 

текущие запросы 

предприятий;  

гибкость программ 

профессионального 

обучения;  

повышение 

многообразия 

траекторий 

профессионального 

развития; 

7.3.6. ОП.05. 

Организация 

учебного процесса 

Расширение спектра 

платных услуг 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

165 000    Повышение 

эффективности 

использования 

имеющихся ресурсов 

для подготовки 

кадров 

7.3.7. ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательных 

услуг 

Организация работы 

Специализированного 

центра компетенций 

WorldSkills Russia  

по компетенции 

«Повар-кулинар» 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

200 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Повышение 

эффективности 

использования 

имеющихся ресурсов 

для подготовки 

кадров 

7.3.8. ОП.01.01. 

Организация 

профориентацион

ной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательных 

услуг 

Разработка комплекса 

мер по расширению 

доступа к 

профессиональному 

образованию и 

обучению на основе 

внедрения 

дистанционных 

образовательных 

технологий с 

применением 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

100 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Развитие единого 

образовательного 

пространства на 

основе 

информационно-

телекоммуникацион

ных технологий для 

формирования 

возможности 

выбора 

индивидуальной 
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электронного обучения 

для сельского 

населения, женщин, 

имеющих детей, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

образовательной 

траектории 

учащимися с 

различными 

образовательными 

потребностями 
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7.Основные направления реализации программы 

7.4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи  

 

ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ И ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

НА 2016-2020 годы 

№ 

п/п 

Процесс/ 

подразделение 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

Соисполнители 

Требуемые ресурсы Срок 

выполнения 

Результат, его  

дальнейшее 

использование Финансов
ые 
(тыс. руб.) 

Другие план фак

т 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

    1200 000     

7.4.1. ОП.01.01. 

Организация 

профориентаци

онной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательны

х услуг 

Развитие на базе 

Ресурсного центра 

технологий обучения, 

обеспечивающих 

получение 

обучающимися 

дополнительных 

смежных 

квалификаций 

 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Конкурентоспособно

сть и мобильность 

на рынке труда 

7.4.2. ОП.01.01. 

Организация 

профориентаци

онной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательны

х услуг 

Внедрение в Ресурсном 

центре техникума 

целевого обучения 

умениям 

предпринимательства, 

в том числе путем 

поддержки проектов, 

направленных на 

развитие 

предпринимательских 

умений обучающихся 

Директор РЦ 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

100 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Конкурентоспособно

сть и мобильность 

на рынке труда 

7.4.3. ОП.01.01. Реализации подготовки Директор РЦ 50 000 Научно- 2016-  Конкурентоспособно
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Организация 

профориентаци

онной работы 

ОП.01.02.  

Анализ и 

исследование 

рынка труда и 

образовательны

х услуг 

в области 

эффективного 

поведения на рынке 

труда 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

преподаватели 

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2020 сть и мобильность 

на рынке труда 

7.4.4. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

ОП.06.02. 

Организация 

психологической 

помощи 

обучающимся 

ОП.06.01Органи

зация 

социальной 

помощи 

обучающимся.  

Совершенствование 

здоровьесберегающей 

среды в техникуме 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Руководитель 

ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

500 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Реализация ФГОС 

СПО Профилактика 

здорового образа 

жизни 

7.4.5. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

 

Создание условий для 

военно-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

допризывной 

подготовки. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

Классные 

руководители 

200 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Формирование 

патриотических 

ценностей 

7.4.6. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

Вовлечение студентов 

в проектную 

деятельность 

Заместитель 

директора по 

УВР 

50 000 Научно-

методические 

Информационн

2016-

2020 

 Формирование 

общих и 

профессиональных 
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работы 

 

Заместитель 

директора по 

УР, НМР 

Руководитель 

НСО 

Социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительног

о образования  

преподаватели 

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

компетенций  

Реализация ФГОС 

СПО 

7.4.7. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

ОП.06.02.Органи

зация 

психологической 

помощи 

обучающимся 

ОП.06.01Органи

зация 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Реализация системы 

профилактических мер 

по предупреждению 

девиантного и 

аддиктивного 

поведения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Классные 

руководители 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодѐжной среде 

7.4.8. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

ОП.06.02.Органи

зация 

психологической 

помощи 

обучающимся 

ОП.06.01Органи

Совершенствование 

системы социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

- Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Формирование 

личностных качеств 

для успешной 

социализации 
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зация 

социальной 

помощи 

обучающимся 

7.4.9. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

 

Расширение участия в 

молодежных 

мероприятиях по всем 

направлениям 

воспитательной 

деятельности, в том 

числе конкурсов, 

смотров, соревнований. 

Заместитель 

директора по 

УВР Классные 

руководители 

 

150 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций  

Реализация ФГОС 

СПО Организация 

досуговой 

деятельности 

обучающихся 

7.4.10. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

 

Обеспечение 

дальнейшего развития 

студенческого 

самоуправления  

Заместитель 

директора по 

УВР Классные 

руководители 

 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Воспитание 

граждан с активной 

жизненной позицией 

7.4.11. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

 

Обновление модели 

взаимодействия с 

молодежными и 

общественными 

организациями. 

Активное участие в 

благотворительных 

акциях разного уровня. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Классные 

руководители 

100 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

ые 

Мотивационные 

2016-

2020 

 Воспитание 

граждан с активной 

жизненной позицией 

 

7.4.12. ОП.06. 

Организация 

воспитательной 

работы 

ОП.06.02. 

Расширение 

направлений работы 

волонтерского отряда 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

50 000 Научно-

методические 

Информационн

ые  

Организационн

2016-

2020 

 Воспитание 

граждан с активной 

жизненной позицией 
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Организация 

психологической 

помощи 

обучающимся 

ОП.06.01 

Организация 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Классные 

руководители 

ые 

Мотивационные 

 

8. Контроль за реализацией Программы развития  

Контроль за реализацией программы осуществляет Педагогический совет. Исполнители программы осуществляют мониторинг по 

установленным критериям ожидаемых результатов по направлениям. Один раз в год ответственные докладывают о результатах выполнения 

Программы развития на Педагогическом совете. Последовательность реализации Программы будет отслеживаться регулярно, в 

соответствии с планами работы, обсуждаться на совещаниях при директоре с выработкой конкретных решений, определением сроков 

исполнения и ответственных.  

Таким образом, все этапы реализации Программы будут находиться под постоянным контролем со стороны Педагогического совета, 

администрации техникума с целью внесения своевременных коррективов в реализацию Программы. 

 

 

 

Директор ОГБПОУ  

 «Ульяновский техникум питания и торговли» ___________А.А. Красников 

 

 

10.Приложения. 

Приложение 1 «Объем финансового обеспечения в 2016 - 2020 годах мероприятий программы развития» областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновский техникум питания и торговли» до 2020 года   

 Приложение 2     Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Программе развития областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновский техникум питания и торговли»  

до 2020 года  

1. Подпрограмма «Научно-методическое обеспечение воспитательного компонента образовательного процесса»; 

2. Подпрограмма «Дорожная карта внедрения практикоориентированной (дуальной) модели обучения»; 

3. Подпрограмма «Развитие технологической культуры педагога»; 
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4. Проект «Академия питания»; 

5. Проект «Тимуровцы информационного движения»; 

6. Проект «Виртуальный кабинет профориентации»; 

7. Подпрограмма по пропаганде здорового образа жизни «Формирование антинаркотического мировоззрения среди детей и 

молодѐжи»; 

8. Подпрограмма «Работа с талантливой молодежью Ульяновского техникума питания и торговли»; 

9. Подпрограмма реабилитационной работы по социальной адаптации выпускников областных государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум питания и торговли на основе типовой программы «Поверь в себя». 
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Приложение N 1 

к Программе развития областного  

государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Ульяновский техникум питания и торговли» 

до 2020 года 

 
ОБЪЕМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2016 - 2020 ГОДАХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИ  

ОБЛАСТНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» ДО 2020 ГОДА   

Направления 

развития 

и мероприятия 

2016-2020гг В том числе  

В
с
е
г
о

 

(м
и

л
.р

у
б
.)

 В том числе 2016г 2017г. 2018г. 2019г 2020г 
Б

  

В
Б

 

В
с
е
г
о

 

 Б
  

В
Б

 

 

В
с
е
г
о

 

 

Б
 

 

В
Б

 

В
с
е
г
о

 

 Б
 

В
Б

 

В
с
е
г
о

 

 Б
 

В
Б

 

В
с
е
г
о

 

 Б
 

В
Б

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.Последовательное 

внедрение в среднем 

профессиональном 

образовании практико-

ориентированной 

(дуальной) модели 

обучения. Создание 

условий и моделей для 

организации процесса 

обучения на рабочем 

месте, в процессе 

деятельности на базе 

предприятий, 

наставничества 

250 - 250 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 

2. Обеспечение 100 - 100 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 
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соответствие 

квалификаций 

выпускников 

требованиям 

экономики 

3. Создание условий 

для участия 

обучающихся в 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства WorldSkills, 

региональных этапах 

всероссийских 

олимпиад 

профессионального 

мастерства 

250 - 250 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 

4. Создание системы 

мер для успешной 

прохождения 

специалистами 

процедуры внешней 

независимой оценки 

результатов обучения 

(сертификации 

профессиональных 

квалификаций) 

100 - 100 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 

5. Содействие 

трудоустройству 

выпускников в 

соответствии с 

освоенными 

компетенциями. 

полученной 

профессией, 

150 - 150 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 
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специальностью 

6. Модернизация 

образовательного 

процесса, включающая 

внедрение новых 

образовательных 

программ, новых 

образовательных 

технологий, 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

850 400 450 150 50 100 200 100 100 150 75 75 200 100 100 150 75 75 

7. Повышение качества 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

общего образования, 

ФГОС среднего 
профессионального 

образования, 

профессиональных 

стандартов 

703 350 363 103 50 63 150 75 75 150 75 75 150 75 75 150 75 75 

8. Создание условий 

для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

80 40 40 10 5 5 10 5 5 20 10 10 20 10 10 20 10 10 

9. Создание 

информационного 

образовательного 

пространства, для 

подготовки 

обучающихся к жизни, 

в условиях 

высокотехнологичного, 

информационного 

общества 

1365 250 1115 602 50 552 252.5 50 252.5 203 50 153 153.5 50 103.5 154 50 104 
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10. Методическое 

обеспечение 

обновления структуры 

и содержания 

образования в 

условиях реализации 

компетентностной 

модели образования  

750 - 750 250 - 250 250 - 250 250 - 250 250 - 250 250 - 250 

11. Совершенствование 

инновационной 

деятельности 

педагогов. Поддержка 

творческих инициатив 

педагогических 

работников 

750 - 750 250 - 250 250 - 250 250 - 250 250 - 250 250 - 250 

12. Развитие кадрового 

потенциала, в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

преподавателя, 

формированием 

дополнительной 

педагогической 

квалификации. 

1000 500 500 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 

13. Консолидация 

усилий и ресурсов 

бизнеса, государства и 

образовательной 

организации в 

развитии среднего 

профессионального 

образования 

75 - 75 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15 

14. Создания и 

обеспечения широких 
615 - 615 123 - 123 123 - 123 123 - 123 123 - 123 123 - 123 
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возможностей для 

различных категорий 

населения в 

приобретении 

необходимых 

квалификаций на 

протяжении всей 

трудовой деятельности 

15. Создание условий 

для успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся. 

1200 - 1200 240 - 240 240 - 240 240 - 240 240 - 240 240 - 240 

16. Развитие 

материально-

технической базы, 

создание современной 

информационной 

инфраструктуры, 

развитие кабинетов и 

лабораторий, 

обеспечение высоких 

стандартов качества 

содержания 

помещений. 

16762 3460 13292 2987 795 2182 3239.5 720 2469.5 3329 740 2589 3328.5 715 2613.5 3378 740 2638 

Общий объѐм  

финансирования на  

период с 2016 по 

2020г. 

25.0 5.0 20.0 5.0 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 

 

 

 

 

Директор ОГБПОУ УТПиТ ___________А.А. Красников 


