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Актуальность

программа направлена на модерниз ацию о браз овательЕого процесса
гпоУ то <АхТТ>> для обеспечения подготовки высококвалифицированных
специ€rлистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями, с yIeToM особенностей Тульской области и
потребностями регион€tльного рынка труда, в целях устранения дефицита
рабочих кадров.

гпоУ то <Ахтт> активно yIacTByeT в реализации регион€tлъных
МОДеЛеЙ И ТеХНОЛОГИЙ (движение <<Молодые профессионалы> (WorldSkills
Russia), ПОДГОТОВКа К ПРОВедению демонстрационного экзамена, введение
ФгоС спО по ТоП-50 и ТоП-Регион, система повышениrI кв€lлификации
педагогИческиХ работников В контексте новъIх трендов р€}звитиlI
профессионаJIьного образования, профориентация, направленная на
повышение престижа рабочих профессий).

программа - важнейший стратегический документ образовательного

учреждения, переходящего в инновационнътй режим жизнедеятельности и
принltвШего за основУ процраммно-целевую идеологию рЕлзвития.

Развитие цифровой экономики и формирование HoBbIx прорывных
направлений роста на стыке существующих отраслей, расширение
потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными
компетенциями и минимальной потребностъю в адаптационном 11ериоде при
ТРУДОУСТРОЙСТВе ОбЩеМИРОВые тенденции, определяющие глобальный
контекст развития системы проф ессионального образов ания.

ЧтобЫ эффект от преобразований был максимаJIъным, .HLI должны
осуществляться системно, то естъ р€lзличные частные изменения должны бытъ
согласованы и скоординированы друг с другом. Системное преобразование
предполагает обновление всех компонентов, звенъев, у{астков
жизнедеятелъности образовательного rIреждения, изменение ее целей,
содержания образования, технологии и организации уrебно-воспитательного



процесса, управляющей системы. Такой объем преобразований должен бЫТЬ

скоординирован, систематизирован, организован.

Главное конкурентное преимущество высокор€lзвитой страны сВЯЗаНО С

возможностью рz}звития ее человеческого потенцищIа, котор€ш во многоМ

определяется состоянием системы образования.

Именно в этой сфере нuжодится источник обеспечениrI устоЙчивого

экономического роста страны в средне- и долгосрочной перспективе. ЩелЪ

политики модернизации образования в перспективе состоит в обеспеЧеНИИ

конкурентоспособности страны на мировом уровне. Указанная цель

достижима, если обеспечить оптим€tльное соотношение затрат и каЧеСТВа В

сферах образования и науки. ,Щля этого необходимо, внедрить в систеМУ

образования новые организационно - экономические механизМы,

обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и

способствующие привлечению дополнительных средств. Повысить качество

образованияна основе обновлениrI его структуры, содержания и технологий

обуrения, tIривлечь в сферу образования квЕtJIифицированных специалистов,

повысить его инновационный потенци€tл и инвестиционную

привлекательность. Задачи, направленные на обеспечение качества,

доступности и эффективности образования, определены в Концепции

модернизации российского образования на период до 2020 года. fuя
о бразователъного учреждения наиб олее акту€tльно следующее :

развитие современной системы непрерывного образования;

повышение качества профессионztльЕого образования;

формирование эффективного рынка образовательньtх услуг;

несоответствие ресурсного обеспечения техникума социаJIьно-

экономическим требованиям к подготовке рабочих и специ€lпистов.

При разработке Программы были уIтены федера-пьные и областные

нормативно-правовые акты, опредеJIяющие стратегические направлениrI

a

о

a

о

р€lзвития профессион€Lльного образования.



Основными принципами разраб отки Программы стЕlли :

1. ПрогнOстичнOсть - Oтражение в свOих целях не тOльк0 сегOдняшних,

но и булущих требований к условиям деятелъности образовательного

учреждения.

2. I_{елостность - обеспечение полноты состава действий, необходимых

для достижениrI поставленных целей.

3. Реалистичность - способствование установлению соответствия между

желаемым и возможным, т. е. между поставпенными целями и необходимыМи

дпя их достижениlI средствами.

4.Контролируемость оперативное определение конечных и

промежуточных целей (ожидаемых результатов), т.е. обозначение их такиМ

образом, чтобы существов€tп способ проверки пол)ченных результатов на их

соответствие целям.

5, Инновационность - отражение наличия инноваций в проектировании

условий, обеспечивающих р€tзвитие образовательного у{реждения,

содерж ания обр азованиrI, педагогических и упр авленtIеских технологий.

Актуа"tlьноотъ Программы р€lзвития обусловлена тем, что она позволит

значительно снизитъ риск не востребованности выпускников через

повышение уровнJI профессиональной компетентности посредством

совершенствованиrI качества профессион€lльного образования в части

расширения спектра профессион€lльньIх компетенций и формирование

психологической, социа"пъной и личной готовности выпускников к

профессион€Lпьно-трудовой доятельности в экономичоском аспекте.

Программа развитиrI представJuIет собой комплекс взаимосвязанньrх

мероприятий, охватывающих изменениrI в структуре, содержании и

технологиях образования, системе управлениrI техникума и финансово-

экономических механизмах. Кроме того, реапизациrI меропр ижий Программы

р€ввитиlI направлены на все составляющие единой системы образования

техникума и создания доступной среды.
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В уrреждении реаJIизуется образовательные программы из списка Топ-

Регион. Для повышения эффективности образовательного процесса,

обеспечения подготовки кадров по ТОП-50, системы опережающего

профессион€tлъного обуrения в рамках реапизации настоящей Программы

р€lзвития планируется подготовка к ре€lпизации основных образовательных

программ, вкJIюченных в список ТОП-50.

,Щля вовлечения работодателей в обновление матери€tльно-технической

базы образовательной организации, разработку и реализацию

образовательных программ, внедрены практико-ориентированные модели

; обучения, а также сетевое взаимодействие образовательных оргаЕизаций и

IIредприятии.

Это позволит обеспечить соответствие реализуемых обр€вовательных

услуг потребностям рынка труда.

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения

квалификации по стандартам

Решение указанной задачи будет осуществJIятъся в рамках выполнениrI

мероприrIтий Щорожной карты по реЕtJIизации проектов и программ движеншI

<<Молодые профессионаiIы>> (WorldSkills Russia) на территории Тульской

области на период20|9-2021 гг. и будет вкJIючатъ в себя:

- реализацию программ повышениrI квалификации преподавателей,

стажировки, обмен опытом и знакомство с луIшими практиками,

. формирование управленческих команд, об1..rение цроектным технологиrtм,

р€tзвитие деятельности регион€LJIьного УМО, вкJIючение педагогов в его

деятельность;

- участие в формировании экспертного сообщества в ходе подготовки и

проведения регионztпьньtх чемпионатов, итоговой аттестации в форме

демонстрационного экзамена.

Залача 3. Создание современных условий для реа_IIизации основных

профессионzIlrъных образовательньгх программ СПО, а также программ



'1i

профессиональной подготовки и дополнителъных профессионttпьньгх

образователъных программ.

создание современных условий предполагает формирование
эффектИвногО образователъного пространства спо, вкJIючающего
современную матери€lпьно-техншIескую бжу обуrения профессиям и
специ€rльностям для ее использованиrI в сетевом формате, уrебно-
методическую поддержку внедрения новых Фгос спо, создание онлайн
средЫ в СПо, вкJIючаЮщей электронные образовательные ресурсы и сервисы,
реализацию программ совместно С работодателями, распространение
передовых практик. Еще одно востребованное направление - включение в сетъ
стажировочных площадок, которое позволит оптимизироватъ, повысить
доступность дополнительных профессион€lльных процрамм одновременно с
совершеНствованИем комПетенцийо востребОванныХ цифровой экономикой,
будеТ способсТвоватЬ расширению использования электронного об5чения и
дистанционных образователъных технологий, рzlзвитию информационного

ресурса по поддержке Пк, обеспечению возможности проведения онлайн
курсов

Задача 4. Формирование условий для созданшI опережающей

базе ПОО, минимизирующей кадровые
адаптивной подготовки кадров на

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка
ТРУда.

создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных
запросов работодателей с содержанием и форматом подготовки кадров гпоу
то <АХТТ>> на стратегическом и тактическом ypoBIUIx в рамках стратегии
социаJIьно-экономического р€*вития Тулъской области.
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Информационная справка о техникуме

Общие сведения

В 1955 году прик€вом Министерства общего машиностроения СССР от

2б сентября 1955 года Ns74 был создан Алексинский вечерний химиКо-

технологический техникум.

В 19бб году техникум lrередан в ведение Министерства оборонной

промышпенности СССР и lтриказом этого Министерства от 08.08.66г. N267

переименован в Алексинский химико-технологический техникум.

Що марта \997 года техникум находипся в ведении МинистерстВа

оборонной промышленности России.

На основании постановлениlI Правителъства Российской Федерации оТ

14.01.91г. Ns878 и прик€}зом Министерства общего и профессион€tJIьного

образования от 28.01 .91г. Jф1671 Алексинский химико-технологическиЙ

техникум передан в ведение Министерства общего и профессион€Lльного

образования Российской Федерации.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004г.

JVs314 <<О системе и структуре федеральных органов исгIолнительной власти>>,

постановлений Правительства Российской Федерации от 06.04.2004г.Nlб8

<Вопросы Федерального агентства по образованию>>, от 1'1.06.2004г. J\b288 <О

Федеральном агентстве по образованию> техникум находился в ведении

Федерального агентства по образованию.

На основании приказа Федерального агентства rто образованию от

30.01 .200'7. Ns214 техникум был переименован в Федеральное

государственное образовательное у{реждение среднего профессионалъного

образования "Алексинский химико-технологический техникум".

11 января 2012 года Федералъное государственное образовательное

учреждение среднего профессионttльного образования "Алексинский химико -

технологический техникум" переименован в государственное

образователъное учреждение среднего профессионаJIьного образования

Тульской области "Алексинский химико-технологический техникум" на
1.0



ОСНОВании Прик€lза Министерства образования и культуры ТульокоЙ области

0т 17,01 ,2012г, Jф 20.

На основании приказа Министерства образования Тульской области от

10.04.2015 г. J\b 763 госуларственное образовательное rIреждение среднего

профессион€tпьного образования Тульской области <<Алексинский химико-

технологический техникум>> с 13 MilI 2015 года переименовано в

государственное профессион€lпьное образовательное уryеждение Тулъской

области <<Алексинский химико-технологический техникум>>.

Основные специаJIьности ГПОУ ТО (АХТТ>

= 18.02.07 <<Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров>;

|5.02.0"| <<Автоматизация технологических lтроцессов и производств (по

отраслям)>;

1 5.02.09 <Аддитивные технологии>>;

15.02.14 <Оснащение средствами автоматизации технологических rrроцессов

и производств (по отраслям);

38.02.01 <<Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)>;

40.02.01 <Право и организациrI соци€шьного обеспечения>>.

Основной деятельностью техникума является подготовка рабочих и

специulпистов по профессиям и специ€tльностям для промышленных

предприятий города Алексин и Тульской области, организаций малого и

среднего бизнеса.

Техникум располагает зданием rrо адресу ул. Площадь Победьl, t2.

Общая площадь объектов для реализации образовательного процесса

техникума составIIяет 401 9,8 кв.м.

Приоритетным в деятельности техникума является:

о создание современной уrебно-лабораторной, учебно-

производственной и информационной базы, обеспечившощей подготовку

специапистов для сOвременного производства.
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демонстрационного экзамена

в составе ГИА шо стандартам

Ворлдскиллс

составо ГИА по стандартам

Ворлдскилпс

L.э. Участие преподавателей и

мастеров производственного

обучения в мероприятиlIх по

стандартам Ворлдскиллс в

качестве экспертов

ежегодно Ежегодно не менее 5

преподавателей, реа,тизующих
образовательные программы

СПО, принимают участие в

мероприятиях по стандартами

Ворлдскиллс

з. Создпrпие современньш условий для реализации основных профессиональньш

образовательЕых программ спо, а таюке программ профессиональной

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1. установление Поо
контрольньrх цифр приема на

подготовку калров по

образовательньIм программам

СПО по специальностям из

перечня ТОП-50

ежегодно ПОО выделены контрольные

цифры приема на подготовку по

образовательным программам

СПО по специапьностям из

перечня ТОП- 50

з,2. Формирование депозитария

учебно-методических
материалов, диагностических
средств (оценочных,

контрольно-измерительных
материалов) для оценки

качества подго,tовки

ежегодно Созданы условия для
организации обl"rения, а также

ДеМОНСТраЦИОННОГО ЭКЗаIvIеНа В

рамках подготовки по

специальностям

J.J. Разработка и внедрение

элементов дистанционного
обучения

ежегодно Разработка модулей

дистанционного обуrения по

специальностям

4. Укрепление материально-технической базы

4.\. Модернизация уrебно-
материаJIьной базьi техникума
по следующим разделам:
- приобретение уrебного,
1..re бно -лабораторного
оборудования;
- текущий ремонт зданий и
сооружений

в течение всего

срока

реализации
программы

- Создание площадок дJuI

реализации основных
профессиональных
образовательных программ

входящих в ТОП-50 в

соответствии с

профессиоЕальными
стандартами и
международными требованиями

двшкениJI Ворлдскиллс,
проведение промежуточной

и государственной итоговой

аттестации в форме
демонстрационного экзамена.

- Приведение материального-

технического оснашения
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техникума в соответствии с

треOOваниями сOвременнOг0

инIIовационного
промьшIленного производства

4.2, обновление библиотечного

фонда, компьютеризация
библиотечньж услуг,
укомплектование кабинетов
(лабораторий) современными

учебниками, учебными
поообиями и дополнительной
литературой

в течение всего

срока

реализации
програ]\,Iмы

Пополнение фонда новыми
печатными и электроIIными

изданиями в соответствии с
требованиями ФГОС

5. Создание условий обучения инвалидов и развития инклюзивного
образовательного процесса

5.1. Обеспечение достуIIности
ЗДаНИЯ ТеХНИКУt\,(а

2020 -2022 -Установка поручней.
- Оборудование санитарно-
гигиенических помещений дrrя

обутающихся инваJIидов,

- Размещение элементов
комплексной информационной
системы для ориентации и
навигации инвалидов в

архитектурном пространстве
(информационные наклейки,
тактильные таблички)

-Установка дверей в

соответствии с требованиями

доступной среды.
5.z. Развитие материально-

тохнического обеспечения
инклюзивного
образовательного процесса

2020-2022 - Приобретение технических
средств приема-передачи
информации в доступЕьж

формах для обучающихся с
нарушением опорно-

двигательного аппарата.

5.3. Сопровождение
образовательного процесса
обучающихся с

инвалидностью и содействие
их трудоустройству

в течение всего
срока

реализации
программы

- Прохождение практики
обучающимися с

инвалидностью с r{етом
требований их доступности и

рекомендаций ИПРА инвалида.
- Особый rrорядок освоения

дисциплины "физическая
культура".
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- Профориентационная работа с

абитуриентами из числа
инваJIидов.

- Привлеченио студентов-
инвалидов к уIастию в

мероприятиях воспитательного
характера.
- Заключение договоров с

руководитеJuIми предприятий
(организаций, учреждений) для
предоставления мест
прохождения практики
обуrающимися инвалидами.

5.4. Привлечение обучающихся с
инвалидностью к участию в
олимпиадах и конкурсах
профессионаJIьного
мастерства, чемfIионатах
<<Абилимпикс>>

в теченио всего
срока

реализации
програп{мы

- Участие обуrающихся в
конкурсах профессионального
мастерства, чемпионатах
<<Абилимпикс>>

5.5. Развитие кадрового
потенциала,

обеспечивающего
возможность инклюзивного
образования

в течение всего

срока

реализации
IIрограммы

- Повышение квалификации
преподавателей и

административно-

управленческого персонала с

целью пол)rчения знаний о

психофизиологических
особенностях инвалидов

5.6. Совершенствование уrебно-
методического обеспечения
образовательного процесса
инваJIидов

в течение всего

срока

реализации
программы

- Разработка адаптированных
образовательных программ по
мере необходимости.
- Адаптация форм и методов
контроля, оценки и результатов
обучения с учетом
индивидуfu,Iьных особенностей.
- Регулярное обновление
специального раздела на сайте
техникума, отражающего
наJIичие специальньrх условий
дJI;I получения образования
обучающимися инвалидами.
- Организация электронного

дистанционного обучения.
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П.р*".rь проектов

лъ

п/п

Тема проекта ответственные Сроки
реализации

Инн о в ацuо HHbt е о бр ж о в аmе льньI е пр о екmьL

1 Проект <Обеспечение качества

подготовки
высококвzulиф ицированных

специалистов и рабочих
кадров в соответствии с

запросами работодателей>>

Заместитель директора по

УПР, rrреподаватели,

председатели ПIdК,

ответственный за

производственное

обучение

20t8-2022

2 Проект <Использование

комплексньпс учебно-
воспитательньIх технологий

для формирования общих
компетенций и содействия

профессиональному развитию
личности обуlающихся>>

Заместитель директора по

ВР, социальный rrедагог,

председатели Пl-{К

преподаватели, классные

руководители учебньгх
Iрупп

20|8-2022

4 Проект <<Олимпиады и

конкурсы про фессионаJIьного
мастерства, реализуемые на

базе техникума, длJI студентов

профессионаJIьньж

образовательных организаций>>

Заместитель директора по

упр, ответственный за

организацию
производственного

обуrения, преподаватели,

председатели ПI_{К

20t8-2022

5 Проект <<Развитие

деятельности учебно-
производственных мастерских

и лабораторий техникумa>>

Заместитель директора тrо

УПР, ответственIrый за

организацию

производственного

обучения, преподаватели,

тIредседатели ПI_{К

2018-2022

Пр о екmьt р аз вumuя р е сурсно zo о б еспеч енuя

6 Проект <<Развитие

материально -технических

ресурсов>

ответственный за

организацию
производственного
обl^rения, преподаватели,

председатели ПI_{К

201-8-2022

1 Проект <Развитие кадрового

потенциала,Iехникума>>

За:чrеститель дироктора по

УПР, специаJIист отдела

кадров, методист,

председатели ПI_{К

20t8-2022

8 Проект <Науrно-методическое

обеспечение образовательного

процессa>>

Заrлtеотитель директора по

УПР, зttl\леститель

директора по ВР,
продседатели ПЩК,

методист

20]-8-2022
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<<обеспечение качества подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадрOв в сOOтветствии с зlшрOсаМИ

ботодателей>>
< о б е с печенuе кач е с mв а по d zоmо вкu

Bbtc ококвалuфuцuро BaHHbtx спецuалuсmо в u

рабочttх каdров в сооmвеmсmвuu с запроса]vlu

Формирование у студентов общих и

профессиональных компетенций в

соответствии с требованиями ФГОС СПО и с

учетом требований профессиональных

стандартов, движениrI WorldSkills.

1. Разработка и реализация программ

подготовки специалистов среднего звена

2. Функционирование системы внутреннего

контроля качоства результатов обучения.

З. Разработка и реализация современной

системы контроля компетенций студентов,

включая программы государственной

итоговой ат,гестации выпускников по ППССЗ
и проведение дOмонстрационного экзамена.

4. 11редоставление возможности получениJ{

дополнительного профессионального

образования студентам и выпускникам с

целью их успешной адаптации к
потребностям рынка труда, удовлетворения
личностных потребностей в

профессиональном образовании.

i. Разработка локальных актов по реализации
задач проекта.

2. Разработка уrебно-программной
документации по программам

дополнительного профессионального

образования в соответствии с запросами

рынка труда и потребностями нас9лениrI.

3. Мониторинг реализации и эффективности

учебной работы в рамках реализации
проекта.

увеличение количества выпускников,
пол)rчивших дипломы <(с отличием>>,

дипломы с оценками <(xорошо>> и <(отлично>>,

налшIие публикаций в СМИ;
наличие положительных отзывов,

благодарственных писем.

увеличение доли обучающихся,
педагогических работников, социальных

Ожидаемые результаты реализации проекта
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_. ..*_+_,

партнеров удовлетворенных качеством

обуtсния до 1007о

<<Использование комплексных учебно-воспитательных технологиЙ ДЛЯ

формирования общих компетенций и содействия профессиональному

ý

развитию личности обучающихся>>
Наименование проекта < Использованuе комплексньtх учебно -

в о с пum аm е льньIх mехн о ло zuй d ля

ф о рлwuр о в анt я о бu4uх компе mе нцuй u

с о 0 ейсmвuя про ф ес сuонально]rtу развumuю
лuчн о с mu о буч аюuluхся >

Щель проекта Формирование у студентов общих и

профессиональных компетенций в

соответствии с требованиJIми ФГОС СПО и с

учетом требований профессиональных
стандартов, движениrI WorldSkills.

Задачи проекта 1. ОптимизациJI механизма процессного

управлениJI воспитательной работой,
обеспечивающей формирование и развитие

учебно-воспитательной среды

профессиональной образовательной

организации.

2. ОптимизацшI системы мероприятий,

направленных на освоение общих
компетенций обуlающимися, повышение
мотивации к будущей профессиональной

деятельности и профессиональному
саморазвитию.

З. Реализация комплекса программ и

проектов по направлениJIм:

профилактика негативных явлений в

молодежной среде;

вовлечение студентов в организованные

формы занятости.

4. Организация мониторинга качества

учебно-воспитательной работы и

удовлетворенности запросов обуrающихся,
их родителей и педагогических работников;
5. Укрепление системы сетевого

взаимодействиJI по вопросам реализации

учебно-воспитательной работы.
6. Вовлечение об1"lающихся инвалидов в

мероприятиJI воспитательного характера,

Мероприятия 1. Разработка локальных актов по

реализации задач проекта.

2. Разработка системы программ и проектов.
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3. Заключение соглашений о социальном

партнерстве.

4. Разработка плана мероприятий.

5. Мониторинг реализаIJии и эффективности

учебно-воспитательной работы в рамках

роализации проOкта

Ожидаемые результаты роализации проекта Сформированность общих компетенций у
1007о обуtающихся.
Увеличение доли обl"rающихся,

вовлеченных в организованные формы
занJIтости до50То.
Снижение показателей проявления

негативных явлений в молоде}кной среде.

Увеличение доли обуlающихсяо добившихся

успехов в творческой, спортивной,

общественной, добровольческой, военно-

прикJIадной, гражданско-патриотической,
социальной деятельности до 25То.

Увеличение доли несовершеннолетних

обуlающихся охваченных мероприrIтиями

по профилактике негативных явлений в

молодежной среде до 1007о.

Формирование положительного имиджа

техникума.
Увеличение доли обуrающихся,
педагогических работников, социальных

партнеров удовлетворенных качеством

процессов 1..lебно-воспитательной
направленности.

t

<<Содействие профессиональному развитию обучающихся>>

Наименование проекта < С о d е йсmвuе про ф е с сuон aJtbъovy р азвumutо

обучаюtцtмся>

Щель проекта Создание системы сопровождениJI

профессионального самоопределения и

профессионального развитиrI как основы

непрерывного развитиJI, профессиональной

ада,птации на рынке труда, роста личной и

профессиональной мобильности и

успешности.
Задачи проекта 1. Создание положительного <образа>

техникума и реализуемых им
профессиональных образовательных

программ среди всех групп заказчиков;

2, Развитие механизмов взаимодействия с

обrцеобразовательными учреждениями по
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созданию условий осознанного и успешного

прOфессиOнальнOг0 самOOпределения

учащихся школ;

3. Создание условий для профессионального

самоопределения, дальнейшего
профессионального развития и содействие в

адаптации на рынке труда обучающихся и

выпускников,
4, Развитие механизмов взаимодействl,tя с

социально- экономическими партнерами по

созданию условий профессионального

развития и профессиональной адаптации
студентов техникума;
5. Проведение организационных
мероприятий по созданию условий
деятельности в области содействия

профессиональному развитию обучающихся.

б. Профориентационная работа с

абитуриентами из числа инвалидов.

Мероприятия 1. Пропаганда и формирование
положительного имиджа специальностей
среди }л{ащихся общеобразовательных школ

и родителей.
2. Имиджирование техникума, как
образовательного учреждения, готовящего
споциалистов, востребованных и

конкурентоспособных на рынке труда.

3. Профориентационное информирование -

ознакомление со спектром специальностей,

реализуемых техникумом, информирование

о тенденцLих на рынке труда.

4. Содействие f{ащимся
общеобразовательных школ в выявлении

личЕостных качеств, индивидуальных
особенностей, интересов, возможностей,

скjIонностей, способностей в

профессиональной деятельности.
5. РеализациJI содержания модулей
предпрофильной подготовки }п{ащиr(ся
общеобразовательных школ на уlебно-
производственной базе техникума.
6. Организация обуlения профессиональной

успешности студентов техникума.
7. Поддержка обуlающчtхсяи выпускников в

приобретении опыта работы по полуrенной

специальности.
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8. Совместное использование ресурсов с

социальными партнерами.

9. Участие в реализации корпоративных
программ карьерного роста и адаптации

молодых специалистов.

10. Разработка локальных нормативных
актов, методического сопровождения и

осуществления функциональной
деятельности в области профессионального

самоопределения обуrающюrся.
Ожидаемые результаты реализации проекта увеличение доли общеобразовательных

организаций - социальных партнеров

техникума по направлению
<ПрофориентациJI>> до 1 007о.

увеличение до 807о доли обуrающихся
общеобразовательных организаций,
информированных о получаемых в

техникуме специальностях и оценивающих
их как востребованные.

увеличение до 90То доли абитуриентов
мотивированных на получение
специальности.

увеличение до 75Vо доли выпускников
техникума, трудоустроившихся по
пол)л{енной специальности в первый год.i

<<Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства>>

Наимонование проекта < Олuмпuаd bl u Koшtypc bt про ф е с cuoH аJIьн о 2о
Iиасmерсmва>>

Щель проекта Создание условий дJIя выявления творческих
и талан,гливых студен,Iов с целью их
дальнейшей поддерrкки и продвижения
посредством создания эффективной системы
олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства в сфере профессионаJIьного
образования

Задачи проекта 1. Выявление и поддержка одаренных детей
и талантливой молодежи, увеличение
количества студентов, вовлеченных в
олимпиадное движение и конкурсы
профессионального мастерства.
2. Повышение мотивации студентов к
учебно-познавательной деятельности и
повышение интереса к по.пl"rаемой
специальности через вовлечение студентов
профессиональных образовательных
организаций в олимпиадную деятельность и
конкурсы профессионального мастерства.

2з



З. Стимулирование эффективного

испOльзOвания в 0бра3OватOльнOм IIр0ц0009

дистанционных технолоццЦ:_
Мероприятия 1. Выявление потребностей в реализации

направления у субъектов образовательного
процесса и уrастников олимпиад и

конкурсов профессионального мастерства.
2. Сбор, анализ, подбор необходимых
информационных источников,

формирование нормативно-методической
базы для проведениJI 0лимпиад и конкурсов
профессионального мастерства.
3. Формирование творческих групп по

разработке заданий, назначение оргкомитета.

4. Разработка и экспертиза банка заданий.
5. Проведение олимпиади конкурсов
профессионального мастерства.
6, Коррекция банка заданий, расширение
спектра мероприJIтий в рамках олимпиад и
конкурсов.
7.Участие в чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkills и Абилцмrццц9__

Ожидаемые результаты реализации проекта Рост интереса к учебно-познавательной
деятельности среди студентов,

рост доли обучающейся молодежи,

участвующей в олимпиадах и конкурсах
профессионального масторства в

соответствии со стратегией развития
образования, в чемпионатах WorldSkills и

Абилимпикс.
Сетевая коммуникация между педагогами и

споообными студентами профессиональных
образовательных организаций.
развитие системы использования

дистанционных образовательных
технологий, электронных образовательных
DесVDсов.

<<Развитие деятельности учебно-производственных мастерских и

лабораториЙ техникума>>

Наименование проокта < Р азвumuе d еяmельно с mu уче бно -

прсluз в о d с mв е нных м ас mер с Kux u

л а б о р аmо рuй mе хн uKy м а >>

Щель проекта Развитие деятельности учебно-
производственных мастерских для созданиJI

условий формирования у студентов

практического опыта, а так же реализации
потребностей в,гворческой и проектно-

исследовательской деятельности в

соответствии со стандартами WSR
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Задачи проекта 1. Оснастить недостающим необходимым

оборудо ванием сOOтветств},I0щие участки,
лtаборатории, мастерские;

2. Создать условия для реализации
студентами потребностей в творческой и

проектно-исследовательской деятельности.

3. Создать условия для проведения

демонстрационного экзамена по

специальностям, входящим в ТОП-50

Мероприятия 1. Аудит оснащенности учебно-
производственных мастерских, ptacTкoB;

2. Дооснащение и оснащение необходимым

оборудованием соответствующих участков,
лабораторий, мастерских в соответствии со

стандартами WSR и требованиями ФГОС;
З. Организация проектно-исследовательской,

творческой и практической деятельности
студентов в мастерских и лабораториJIх.

Ожидаемые результаты реализации проекта Оснащение необходимым оборудованием на

1 007о соответствующих мастерских,

участков, лабораторий.

Увеличение до 20Чо доли студентов,

вовлеченных в проектно-исследовательскую,

творческую и практическую деятельность по

различным направлениям профессиональной

IIОДГОТОВКИ.

Увеличение до 107о доли студентов,

принима-ющих участие в подготовке к

участию в Региональном чемпионате

WorldSkills Russia.

участие в чемпионате Абилимпикс.

<<Развитие материально -технических ресурсов>>

Наименование проекта << Р азвumuе Jиаmерuально -mехнuч е ctux

ресурсов>

Щель проекта Содействие повышению качества

практической подготовки специалистов
среднего звена tryтем развитиJI N{атериально-

технических ресурсов учебно-
производственных мастерских и

лабораторий техникума

Задачи проекта 1. Щовести эффективность использования

нового учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборулования до 95Чо.

2. Продолжить модернизацию материально-

технической базы техникума в соответствии
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с современными требованиями учебного

прOцесса и прOизвOдства, а так ж0 дOступнOЙ

среды

Мероприятия 1. Закупка учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования;

2. Монтаж необходимых сетей и

коммуникация для учебно-лабораторного и

учебно-производственного оборудования;

3. Монтаж учебно*лабораторного и учебно-
производственного оборудования;

4. Запуск учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования в работу;
5. Мониторинг эффективности

использования 1чебно-лабораторного и

учебно-производственного оборудования,

6. Приобретение компьютерного
оборулования и программного
обеспечения.

Ожидаемые результаты реализации проекта 1007о учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборулованиJI введено в

работу;
95 7о эффективность использованиJI нового

учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования ;

использование нового учебно-лабораторного
и уrебно-производственного оборулования

при организации дополнительного
профессионального образования ;

проведение конкурсов профессионального

мастерства среди об1"lающихся на новом

учебно-лабораторном и учебно-
производственном оборудовании.

Организована доступная среда для
об1"lающихся инвалидов за счет техншIеских
срелств.

<<Развитие кадрового потенциала техникума>>

Наименование проекта << Р азвumuе KadpoBozo попенцuала
mехнuкума>>

Щель проекта Развитие кадрового потенциала в

соответствии с профессиональным
стандартом <<Педагог профессионального

обl"rения, профессионального образования и

дополнительного профессионального

образования>) для повышения качества

образовательных услуг при реализации
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основных образовательных программ и

адаптирOванных,

Задачи проекта 1. Проведение анализа персонала;

2. Определение потребности в специалистах,

служащих, руководителях по

специальностям, уровню квалификации с

учетом подбора, подготовки, переподготовки

и повышения квалификации кадров;

З. Определение потребности в подготовке,

переподготовке и повышении квалификации

кадров, в том числе стажировках на

предприJ{тии;

4. Организация подготовки, переподготовки

и повышения квалификации кадров в

образовательных )л{реждениJIх высшего,

среднего и дополнительного
профессионального образования;

5. Из1"lение причин текучести кадров,

выработка мер по закреплению специалистов

на местах;

6. Выработка мер по мотивации и

стимулированию труда педагогов ;

7. Создание условий для роста
профессионального мастерства педагогов;

8. Создание банков педагогической

информации с использованием новых

информационных технологий.

Мероприятия 1. Оценка укомплектованности кадровоl,о

состава в целом и по ypoBHrIM управления;
2. Оценка cooTBeTcTBpuI уровнJI
подготовленности персонала требованиям

деятельности;
3. Анализ потребности в педагогических

работниках для техникума на очередной и

последующие уtебные годы с yIeToM

ухода на пенсию;

4. Анализ структуры кадрового состава в

соответствии с требованиrIми ФГОС и

классификатором должностей;
5. Анализ структуры кадрового состава по

социально-демографическим
характеристикам;

6. ПланированиJI кадрового резорва;
7. Оценка тек5пrести кадров.

8. Оценка соответствиJI кадрового

потенциала организации ее целям и

стратегии развитиJI;
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9. АтгестациJI педагогических работников на

сOOтветствие занимаемOЙ дOлжнOсти;

10. Методическое сопровождение
педагогических работников в процессе

подготовки к процедуре аттестации в целях
соответствия первой и высшей

квалификационной категории;

11. Внедрение новых механизмов мотивации
кадров, в том числе в рамках эффективного

контракта;

12. Просвещение педагогов о возможных
эффективных путях профессионального

роста;
13. Создание условий для успешного роста
подагогов (аттестация, повышение
квалификации, стажировки и т.д.);

14. Анализ работы администрации по

стимулированию профессионального роста
преподавателей;

15. Привлечение ведущих специалистов
отраслевых организаций к образовательному

процессу через руководство
производственной практикой, руководство и

рецензирование выгryскных
квалификационных работ, )л{астие в работе
Государственной экзаменационной
комиссии, участие в программах повышениJI

квалификации и стажировки, экспертиза
осЕовных профессиональных
образовательных программ,

консультирование по вопросу включониJI в

образовательные программы требований

профессиональных стандартов ;

16. Разработка и реализациrI перспективного
и ежегодного плана повышениJI
квалификации работников техникума;
17. Информационное сопровождение

работников техникума в области изменений
нормативно-правового обеспече ния и
оснований профессиональной деятельности;
1 8. ОрганизациJI тиражированиJI передового

педагогического опыта через участие
педагогическlтх работников в региональных,
всероссийских, международных
конференциях, семинарах, мастер-классах;

представление наработок на сайте

техникума;
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1 9. ГIроведение мониторинга степени

удOвлOтвOрOннOсти пOдагOгичOOких

работников и административно-

управленчоского персонала своей

деятельностью с помощью социологических

инструментов исследованиJI.

Ожидаемые результаты реализации проекта увеличение количества собственных

инновационных проектов и инициатив

педагогических работников техникума до

20Vо.

Наличие положительной динамики в

сравнении с продыдущим учебным годом

аттестованных педагогических работников
на первую и высшую категории - прирост на

|0Vо и более.

Щоля ведущих специалистов отраслевых

организаций, привлеченных к

образоват,ельному процессу 3То (от общего

числа педагогическrх работников);

увеличение доли сотрудников,

удовлетворенных условиями труда до 95 Vо,

Качественное индивидуальное планирование

собственной деятельности каждым

педагогом.

Разработанный инотрументарий для оценки

педагогической деятельности,
повышение мотивации преподавателей к

профессиональному росту.
Повышение квалификации преподавателей с

целью пол)л{ения знаний о

псюсо физиологических особенностях
инвалидов.

<<Научно-методическое обеспечение образовательного процесса>>

Наименование проокта < Н аучно -ме mо duче с ко е о б е спеч енuе

о браз о в аmе льн о 2о про це с с а >>

Щель проекта Создание методической базы для
качественной реализации основных
образовательных программ и развитие
механизмов сопровождения учебно-
методической деятельности педагогических

работников техникума

Задачи проекта 1. Совершенствование учебно-
методи.Iеского обеспечониJI ППССЗ,

отвечающого требованиям ФГОС с учетом
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прфессrональных стаIцартов, требований

wolldskills.
2. Методическое сопровождение

деятельности педагогов по реализации

основных профессиональных

образовательных программ в соответствии с

требованиями ФГОС СПО и с учетом
профессиональных стандартов, требований

WorldSkills.
З. Обеспечение соответствиJI содержания

методическрtх материалов состоянию

на)п{но-технического прогресса и

региональной специфике профессиональной

деятельности выпускников.

4, 11риведение основных показателей

информачионной и методической базы

образовательного процOсса в соответствие с

современными требованиJIми и

аккредитационными показателями.

5. Методическое сопровождение процессов

повышениrI квалификации педагогических

работников техникума (в том числе

стажировки в организациJIх работодателей).
6. Методическое сопровождение процедуры

аттестации педагогичоских работников
техникума.
7. Обеспечение реализации лшдивидуальных

планов преподавателя, включая

самообразование и повышение

квалификации.

8. Организацияи проведение в техникуме

мероприrIтий, пропагандирующих передовой

педагогический опыт: мастер-классы,

нау{но-практические конференции,

творческие отчеты, педагогические чтениrI,

профессиональныо конкурсы, выставки

методической продукции и т.п.),

9. Создание системы электронного у{ета и

создание базы данных по 1"rебно-
программному и мотодическому

обеспечению образовательного процесса в

техникуме, контролю качества реализации
требований ФГОС СПО.
10. Внедрение в образовательный процесс

| информационных технологий и Интернет-

ресурсов.
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1 1. Создание 1zсловий для инновационной

деятельности педагогических работников.
Мероприятия i. Разработка и обновление УМК rrебных

дисциплин и профессиональных модулей для
качественной реализации ФГОС с у{етом
пс, WSR.

2. Формирование УМК практического
обlчения (лабораторных работ,
практических занятий, учебных практик).

3. Формирование уlебно-методического
обеспечения курсовых работ в соответствии
с ФГОС и с учетом ПС.
4. Совершенствование учебно-методических
материалов и рекомендаций для подготовки

студентов к дипломному проектированию.

5. Совершенствование методического

руководства самостоятельной работой
студентов, разработка рациональных форм
ее планированиrI, организации и контроля.

6. Разработка и корректировка комплектов
контрольных заданий и тестов для текущего
контроля студентов по учебным
дисциплинам и М,ЩК.

7. Развитие и укомплектование
библиотечного фонда современными

учебниками, уrебными пособиями и

допоJIнительной литераryрой.
8. Разработка электронных уtебных
материалов.

9. Подготовка и проведение открытых

уроков.
10. ОрганизациJI и проведение коцкурсов:
- ЛУrшая ПЦК; - л)л{шая методическая

разработка; - луrший открытый урок и др.
1 1. Проведение смотров-конкурсов учебных
кабинетов (лабораторий) техникума.
l2. Создание контрольных заданий и
методических указаний для
индивидуального обучения по всем
специальностям коллежа в соответствие с
Фгос.
13. Создание единого информационного
пространства образовательного процесса.
14. Формирование информационно -
аналитического материала (статьи из
журналов и бюллетеней по педагогической и
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Контроль за ходом реализации программы

Общий контроль за реализацией программы осуществJuIется

Министерством образования Тупьской области, контроль за исполнением

мероприятий программы осуществляет Совет техникума, ПЩК, методический

совет техникума.

Исполнители мероприятий про|раммы несут ответственность за их

качество и своевременное выполнение, рацион€Lльное исполъзование

финансовых средств и ресурсов, выдеJuIемьtх на реапизацию Программы.

ГПОУ ТО <АХТТ>> ежегодно представJuIет в Министерство образования

Тулъской области информацию о ходе реапизации Программы за отчетный

год, вкJIючzш оценщу эффективности реапизации Программы и использованиrI

финансовых средств.
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