Термины и сокращения
ВОС

 Виртуальная образовательная среда

ДОТ

 Дистанционные образовательные технологии

ООРП СПО

 Образовательная
организация,
реализующая
программы среднего профессионального образования
/ образовательные организации, реализующие
программы среднего профессионального образования
 Программа подготовки специалистов среднего
звена
 Профессиональная образовательная организация

ППССЗ
ПОО

РФ

 Региональная площадка сетевого взаимодействия
/ региональные площадки сетевого взаимодействия
 Российская Федерация

СПО

 Среднее профессиональное образование

ФГОС

 Федеральный государственный образовательный
стандарт
 аналитический
инструмент
стратегического
планирования.

РПСВ

SWOT

Паспорт Программы развития
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Белокалитвинский гуманитарноиндустриальный техникум»
Наименование
Программы
развития
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской
области
«Белокалитвинский гуманитарноиндустриальный техникум»
Дата
принятия
решения
о
разработке Программы
Сроки реализации Программы
Нормативно-правовая основа
разработки Программы

Программа развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Ростовской
области
«Белокалитвинский
гуманитарно-индустриальный техникум» на 20212024 гг
Приказ ГБПОУ РО «БГИТ»
от 02.10.2020г № 167/1
2021 - 2024 годы
- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №
26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- Паспорт национального проекта «Образование»,
утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 № 16);
- Стратегия социально-экономического развития

Ростовской области на период до2030 года,
утверждена постановлением Правительства
Рассмотрение Программы
коллегиальным органом ПОО
Согласование Программы с
Попечительским советом

Дата утверждения Программы
Партнеры Программы (в т.ч. в
рамках отраслевого
взаимодействия)

Ростовской области от 26.12.2018 № 864
Заседание педагогического Совета техникума
протокол № 2 от 16.10.2020г
Заседание Попечительского совета
протокол № 1 от 14.10.2020г
Председатель главный механик ООО

«Автоспецтранс» Кренёв Петр Вячеславович
Приказ ГБПОУ РО «БГИТ»
от 23.10.2020г № 180/1
- Администрация Белокалитвинского района
- АО «АМР»
- ЗАО «Алунекст»
-МАУ
Белокалитвинского
района
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
- УСЗН Администрации Белокалитвинского района
- МБУ СО Белокалитвинского района «Центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»
- ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
- ГБУ РО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Белокалитвинского района»
- ООО «Калитваавтотранс»

- ОМВД России по Белокалитвинскому району
- ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва
№ 25»
- ОП ЗАО «Карьер – Техника»
- ОАО «Птицефабрика Белокалитвинская»
- ЗАО «Юг Руси» Филиал «Белокалитвинский»
Разработчики Программы
ГБПОУ РО «БГИТ»
Исполнители Программы
Исполнитель – ГБПОУ РО «БГИТ»
Соисполнители - Министерство общего и
профессионального
образования
Ростовской
области; социальные партнеры; общественные
организации и объединения
Миссия ПОО
Опираясь на современные технологии, кадровый и
материально-технический потенциал техникума, мы
формируем развивающую образовательную среду,
ориентированную на качественное образование,
социальную
и
экономическую
успешность
обучающихся
и
выпускников,
их
конкурентоспособность на современном рынке
труда, полезность для государства и общества.
Видение ПОО
К 2024 году ГБПОУ РО «БГИТ» - экономически
устойчивое
образовательное
учреждение
с
инновационными образовательными технологиями
и
методами
организации
образовательного
процесса,
направленными
на
подготовку
специалистов, в соответствии с требованиями
развития экономики Ростовской области и
современными потребностями общества, рынка
труда.
Цели Программы и их значения по -Повышение
качества
профессионального
годам
образования,
независимая
оценка
образовательных результатов, востребованность,
конкурентоспособность выпускников на основе
обеспечения соответствия требований ФГОС СПО
по приоритетным профессиям и специальностям
из ТОП-50, профессиональных стандартов,
международных стандартов и регламентов.
- Развитие цифровой образовательной среды,
инфраструктуры, кадрового потенциала, учебноматериальной базы, создание комфортных
условий
для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации обучающихся,
слушателей, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
- Развитие приносящей доход деятельности за
счет оказания образовательных услуг населению,
предприятиям и организациям.
Задачи Программы
1.
Обеспечение
повышения
качества
профессионального
образования
и
оценки
образовательных результатов, востребованности,
конкурентоспособности выпускников на основе
обеспечения соответствия требований ФГОС СПО
по приоритетным профессиям и специальностям из

ТОП-50,
профессиональных
стандартов
и
международных стандартов и регламентов.
2. Развитие цифровой образовательной среды,
инфраструктуры, учебно-материальной базы и
создание комфортных условий для успешной
социализации и эффективной самореализации
обучающихся, слушателей, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Развитие системы внеучебной и воспитательной
работы,
дополнительного
образования,
способствующего успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся, в
рамках сетевого взаимодействия.
4. Развитие кадрового потенциала.
5. Развитие в техникуме приносящей доход
деятельности за счет оказания образовательных
услуг населению, предприятиям и организациям.
Приоритетные
направления 1. Подготовка высококвалифицированных кадров, в
развития Программы
соответствии с требованиями развития экономики
Ростовской области и современными потребностями
общества, создание условий для их подготовки по
наиболее востребованным
и
перспективным
специальностям.
2. Совершенствование материально- технической
базы
техникума,
внедрение
инновационных
образовательных технологий и методов организации
образовательного процесса. Создание условий
получения профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
3. Формирование экономически устойчивого
образовательного учреждения
Проектная
часть
Программы 1. Повышение качества профессионального
(программа модернизации)
образования и оценки образовательных результатов,
востребованности, конкурентоспособности
выпускников на основе обеспечения соответствия
требований ФГОС СПО по приоритетным
профессиям и специальностям из Т0П-50,
профессиональных стандартов, международных
стандартов и регламентов
2. Развитие цифровой образовательной среды,
инфраструктуры, кадрового потенциала, учебноматериальной базы, создание комфортных условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, слушателей, в том
числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
3. Развитие в техникуме приносящей доход
деятельности за счет оказания образовательных
услуг населению, предприятиям и организациям
Объемы и основные источники общий объем финансирования составляет тыс.
финансирования Программы
рублей, в том числе:
объем средств областного бюджета составляет тыс.

Результаты реализации Программы

Контроль за исполнением
Программы

рублей, в том числе:
из них безвозмездные поступления в областной
бюджет за счет средств федерального бюджета –
тыс. рублей
1.Обеспечение востребованности и
конкурентоспособности выпускников на основе
обеспечения соответствия требований ФГОС СПО
по приоритетным профессиям и специальностям из
ТОП-50, профессиональных стандартов и
международных стандартов и регламентов.
2. Обеспечение повышения качества
профессионального образования и оценки
образовательных результатов на основе
независимой оценки квалификаций выпускников.
3. Обеспечение участия обучающихся
в
национальных, региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства
Worldskills, Worldskills (Junior), Абилимпикс,
Международных и Всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства
4. Обеспечение реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда». Развитие
инфраструктуры, материально-технической базы.
5. Внедрение инновационных образовательных
технологий и методов организации
образовательного процесса. Развитие кадрового
потенциала.
6. Создание комфортных условий для успешной
социализации и эффективной самореализации
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Обеспечение повышения количества студентов,
обучающихся на внебюджетной основе
7. Обеспечение повышения количества
реализуемых программ дополнительного
профессионального образования.
Приказ ГБПОУ РО «БГИТ»
от 23.10.2020г № 180/1

Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум»
1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития ГБПОУ
РО «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум»
Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум»
Цель
Програ
ммы
Задачи
Програ
ммы

Показат
ели

Обеспечение доступности качественного профессионального образования,
соответствующего требованиям социально-экономического развития Ростовской
области
1. Формирование эффективной организации системы профессионального
образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда;
2. Создание современной системы оценки качества профессионального
образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального участия;
3. Обновление содержания профессионального образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и
работодателей;
4. Обеспечение адекватности системы профессионального образования
требованиям
регионального
рынка
труда,
расширение
номенклатуры
дополнительных профессиональных образовательных программ;
5. Обеспечение системного характера подготовки
специалистов,
востребованных на региональном рынке труда;
6. Обеспечение подготовки кадров, соответствующих требованиям
регионального рынка труда и работодателей;
7. Обеспечение выполнения государственного задания на подготовку
квалифицированных специалистов для регионального рынка труда;
8.Стимулирование
привлекательности
программ
профессионального
образования, востребованных на региональном рынке труда;
9. Совершенствование системы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров с учетом новейших моделей
дополнительного профессионального образования, профессиональных стандартов
педагогической деятельности, образовательных стандартов и технологий;
10. Создание условий для поднятия социального статуса педагога,
привлечения и закрепления молодых педагогических кадров;
11. Стимулирование развития творческого и инновационного потенциала
педагогических работников
Наименование показателя
1. В области развития условий,
обеспечивающих качество
образования
2. В области развития
кадрового потенциала
3.В области достижений
обучающихся

Ед. изм.

Целевое значение

Достигнутое значение

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Получе
нные
результ
аты

1.Повышение качества реализации программ профессионального образования, орие
нтированного на потребности рынкатруда
2.Повышение привлекательности педагогической профессии за счет роста заработно
й платы
3.Развитие педагогического корпуса профессионального образования
4.Расширение возможности для участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах ра
зличного уровня с целью выявления
талантливой молодежи, реализации их творческого потенциала
5. Повышение качества предоставляемых государственных услуг;
улучшить условия пребывания обучающихся в образовательной организации.

Вывод к п. 1.1.:
В итоге реализации предыдущей Программы развития, достигнуты показатели:
1. Приведение в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки кадров с потребностями
рынка труда с целью максимального удовлетворения работодателей и граждан-потребителей
образовательных услуг в качественном образовании.
2. Становление эффективной системы социального партнерства: привлечение работодателей к
формированию содержания профессионального образования.
3. Разработка эффективных механизмов независимой оценки качества образования, основанных на
профессиональных компетенциях с привлечением социальных партнеров.
4. Приведение в соответствие квалификационных требований педагогических работников.
5. Создание воспитательного пространства техникума, направленного на профессиональное
самоопределение и творческую самоактуализацию личности, здоровьесбережение.
Следует учитывать в качестве барьеров:
- Низкая заинтересованность работодателей формированием содержания профессионального
образования;
- Недостаточное оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием
лабораторий и мастерских;
- Отсутствие материальной базы, удовлетворяющей требования профессиональных
стандартов и стандартов Worldskills;
- Недостаточный уровень профессионального самосовершенствования преподавателей
из-за большой загруженности;
В Программе развития ГБПОУ РО «БГИТ» необходимо спроектировать деятельность
по следующим направлениям:
1.Управление образовательным учреждением:
- обеспечение функционирования организации в соответствии с действующими
законодательными актами Правительства Российской Федерации и Правительства Ростовской
области;
- создание многопрофильного образовательного учреждения профессионального образования
-создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых
специальностей среднего профессионального образования с учетом стратегии социальноэкономического развития Ростовской области;
-совершенствование эффективных механизмов управления образовательным учреждением;
-проведение процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ и сертификаций.
2. Материально-техническая база:
- развитие материально-технической базы техникума;
- обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса;
-модернизация аудиторного фонда и развитие лабораторий;
3. Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение:
- разработка методического обеспечения организации учебного процесса на основе
компетентностного и деятельного подхода;

- создание условий для постоянного повышения квалификации и прохождения стажировок
педагогических работников техникума;
- создание качественного учебно-методического сопровождения профессионального
образования;
- обеспечение соответствия деятельности техникума новым требованиям к лицензированию,
аккредитации и аттестации работников;
4. Воспитательная работа и социализация личности:
-совершенствование образовательно-воспитательной системы образовательной организации;
- выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи, развитие воспитательной
среды;
- развитие творческой деятельности студентов;
-развитие студенческой учебно-исследовательской деятельности;
- развитие студенческого самоуправления с целью формирования гражданской позиции и
патриотического воспитания молодежи;
- формирование личности в целях подготовки ее к участию в общественной и культурной
жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.
- социальная адаптация детей-сирот и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-социализация личности выпускника;
-создание здоровьесберегающей среды;
- профилактика безнадзорности, преступности, наркомании, алкоголизма и приобщение
студентов к здоровому образу жизни;
-профилактика травматизма;
- создание единого творческого пространства на основе совместной деятельности
преподавателей и студентов;
- привлечение родителей обучающихся к участию в деятельности образовательного
учреждения по обеспечению и совершенствованию образовательного и воспитательного
процесса.
5. Организация образовательного процесса;
- внедрение в образовательный процесс новых моделей обучения;
- внедрение дистанционного образования;
- формирование мероприятий по выполнению государственного задания;
- формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС;
- создание единого информационного ресурса техникума;
-осуществление подготовки кадров по наиболее перспективным и востребованным на рынке
труда специальностям, требующим среднего профессионального образования;
- осуществление подготовки кадров в соответствии с Региональным перечнем наиболее
перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующим
среднего профессионального образования;
-организация обучения на основе целевых договоров с предприятиями;
-обеспечение доступности профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- внедрение методов и приёмов эффективной организации самостоятельной работы студентов.
6. Социальное партнерство:
-укрепление и развитие отношений системы социального партнёрства;
- повышение доли обучающихся по программам, в реализации которых участвуют
работодатели;
- увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности;
- повышение престижа среднего профессионального образования.
7. Сетевое взаимодействие:
- укрепление и развитие системы сетевого взаимодействия;
-развитие взаимодействия с работодателями в сфере подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;

- повышение качества трудоустройства выпускников техникума;
- увеличение доли студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого обучения
в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования.
8. Непрерывное профессиональное образование:
-организация непрерывного образования, в т. ч. взрослого населения;
- увеличение охвата взрослого населения по программам краткосрочной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации;
- внедрение новых финансово-экономических механизмов;
-привлечение внебюджетных средств.
9. Кадровый потенциал:
- повышение кадрового потенциала техникума через механизмы переподготовки
преподавателей, индивидуальное планирование работы всех сотрудников и структурных
подразделений, оценку результативности работы;
- увеличение доли педагогов, эффективно использующих современные образовательные
технологии, в том числе информационно-коммуникационные;
- увеличение доли штатных педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, в общей численности штатных педработников;
- увеличение доли преподавателей, мастеров производственного обучения прошедших
переподготовку, повышение квалификации по вопросам сопровождения, инклюзивного
образования лиц с инвалидностью и с ОВЗ в общей численности штатных педработников;
- увеличение доли штатных педагогических работников, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50
1.2.
Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «БГИТ». Анализ
сильных и слабых сторон
1.2.1. Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «БГИТ»
Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством и
Уставом и строится на принципах сочетания единоначалия и самоуправления.
Устав Техникума, изменения и (или) дополнения к нему принимаются общим
собранием работников и представителей, обучающихся, и утверждаются министерством
общего и профессионального образования Ростовской области
по согласованию с
министерством финансов области и министерством имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций области.
В Техникуме создается выборный представительный орган – Совет Техникума в
количестве 9 человек, в состав которого входят: директор, представители всех категорий
работников Техникума и обучающихся. Председателем Совета Техникума является директор.
Другие члены Совета избираются Общим собранием.
В Техникуме заключен коллективный договор между профсоюзным комитетом и
директором ГБПОУ
РО «БГИТ». Коллективный договор является правовым актом
Техникума, содействующим договорному регулированию социально-трудовых отношений,
содержащим обязательства по установлению условий труда, оплаты труда, занятости и
социальных гарантий.
В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, методической
работы, повышения педагогического мастерства педагогических работников в Техникуме на
основании приказа директора ежегодно создаются: педагогический Совет; методический
Совет; цикловые комиссии.
Для решения жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга
студентов в Техникуме создается инициативная самодеятельная форма студенческого
самоуправления, деятельность которой регулирует студенческий Совет Техникума.
С целью содействия Техникуму в решении задач, предусмотренных Уставом
Техникума, укрепления материально-технической базы, социальной защиты студентов и
работников Техникума, сотрудничества с работодателями, в Техникуме создан

Попечительский совет. В состав Попечительского совета входят работодатели, родители
(законные представители) обучающихся и иные заинтересованные лица.
В Техникуме работает методическое объединение классных руководителей,
создаваемое с целью методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его
эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов, оказания помощи в
работе классных руководителей, обсуждения проблем учебно-воспитательной работы,
координации учебно-воспитательного процесса.
Техникум организует свою работу на основании Комплексного плана учебновоспитательной и методической работы, который ежегодно составляется по всем
направлениям деятельности образовательного учреждения, рассматривается на заседании
педагогического совета и утверждается директором Техникума. На основании годового плана
работы заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется план учебновоспитательной и методической работы на месяц. План на месяц утверждается директором
Техникума. Контроль деятельности Техникума осуществляется на основании Положения о
системе управления качеством образования в ГБПОУ РО «БГИТ», Положения о Центре
качества образования в ГБПОУ РО «БГИТ», Положения об организации
внутритехникумовского мониторинга в ГБПОУ РО «БГИТ».
Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор.
Делопроизводство ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы и распоряжения, Положения.
Образовательная деятельность
Техникум имеет право на ведение образовательной деятельности на основании
лицензии (серия 61Л01 № 0002593 от 09 июня 2015г, регистрационный № 4981). Срок
действия лицензии: бессрочно.
В соответствии с лицензией Техникум имеет право осуществления образовательной
деятельности по следующим образовательным программам:
код
Наименование специальности, направление
Вид образовательной
подготовки
программы
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
основная
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
основная
46.02.01 Документационное обеспечение управления и
основная
архивоведение
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного основная
транспорта
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
основная
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
39.02.01 Социальная работа
основная
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
основная
09.02.07 Информационные системы и программирование
основная
22.02.05 Обработка металлов давлением
основная
Дополнительное образование детей и взрослых
дополнительная
Дополнительное профессиональное образование
дополнительная
Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия 61А01 №
0002426 от 28 января 2016 г, регистрационный №2910). Срок действия свидетельства до 24
марта 2021 года. Свидетельство определяет следующий перечень аккредитованных
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей профессионального
образования:
код
Наименование
08.00.00 Техника и технологии строительства
38.00.00 Экономика и управление

09.00.00
23.00.00
39.00.00
40.00.00
46.00.00

Информатика и вычислительная техника
Техника и технологии наземного транспорта
Социология и социальная работа
Юриспруденция
История и археология

Контингент студентов Техникума формируется из обучающихся на базе основного
общего образования на бюджетной основе (финансирование из средств бюджета Ростовской
области) и на платной основе (на условиях полного возмещения затрат на обучение).
Подготовка специалистов проводится с учетом потребности в кадрах ведущих
предприятий и организаций города Белая Калитва и Белокалитвинского района. Техникум
учитывает прогнозы потребности в специалистах
Департамента занятости населения
Ростовской области. Количество принятых студентов на обучение за счет бюджета на каждый
учебный год устанавливается контрольными цифрами
приема, утвержденными
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.
Структура подготовки специалистов в техникуме строится на базе основного общего и
среднего общего образования.
Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум является ведущим
государственным
образовательным
учреждением
профессионального
образования,
реализующим программы подготовки специалистов среднего звена на пять районов:
Морозовский, Тацинский, Обливский, Милютинский, Белокалитвинский.
Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
Результаты итоговой аттестаций выпускников ежегодно показывают стабильный
уровень качества подготовки специалистов по всем специальностям.
Государственные экзаменационные комиссии отмечают тщательность проработки
структуры и содержания ГИА в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом будущей
профессиональной деятельности выпускников и достаточный уровень подготовки студентов в
решении
технических, организационных и экономических задач. Все выпускные
квалификационные работы имеют актуальность, новизну и практическую значимость.
В ходе проведения государственной итоговой аттестации студенты показывают
высокий уровень теоретической подготовки и хорошие практические навыки,
соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности и свидетельствующие об
освоении профессиональных компетенций. Многим выпускникам, успешно прошедшим
итоговую государственную аттестацию, рекомендуется продолжить образование по данной
специальности в высших учебных заведениях.
Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «БГИТ»
Трудоустройством выпускников техникум начинает заниматься с момента проведения
первой производственной практики, т.е. за год до окончания студентами учебного заведения.
В целях обеспечения качественного выполнения комплекса мероприятий по
трудоустройству выпускников в ГБПОУ РО «БГИТ» проводятся мероприятия по следующим
направлениям:
 исследование рынка труда;
 сотрудничество с социальными партнерами;
 проведение ярмарок вакансий, дней карьеры;
 создание системы информационной поддержки трудоустройства выпускников;
 анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями;
 создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для выпускников;
 своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся вакансиям;

 создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и выпускниках по
специальностям;
 сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников;
 проведение анкетирования среди студентов и выпускников;
 проведение психологической подготовки по деловому общению при трудоустройстве на
работу;
 проведение компьютерной диагностики и тестирования студентов и выпускников с
целью выявления личностных и профессиональных качеств;
 организация производственных практик во время обучения студентов с последующим
трудоустройством по месту прохождения практики.
Психолог техникума проводит компьютерную диагностику и тестирование выпускников
с целью выявления личностных и профессиональных качеств, а также проводит
психологическую подготовку по деловому общению при трудоустройстве на работу.
В ГБПОУ РО «БГИТ» уделяется внимание созданию условий для становления
развития, самореализации будущего специалиста. Совместно с ГКУ РО «ГКУ РО ЦЗН города
Белая Калитва» техникум изучает рынок труда, участвует в проведении «Единого Дня
профориентации молодежи», доводит до сведения выпускников информацию о базе данных
рабочих мест и должностей на предприятиях и в организациях города и района. Выпускники
техникума участвуют в социальных программах: «Временная занятость», «Общественные
работы», «Первое рабочее место», «Стажировка», «Ярмарка рабочих мест».
Совместно с сотрудниками ЦЗН проводится Круглый стол с представителями
металлообрабатывающих предприятий города на тему «Трудоустройство выпускников».
Сотрудники ЦЗН проводят лекции, тестирование выпускников, тренинги, оказывают
методическую помощь. В условиях современного рынка труда поддерживается постоянная
связь с ГКУ РО ЦЗН г. Белая Калитва, с ГКУ РО ЦЗН Тацинского и Морозовского районов.
Содействие в трудоустройстве выпускников оказывает общественное объединение попечительский совет техникума. Он работает в тесной взаимосвязи с администрацией и
Советом техникума в соответствии с действующим законодательством, в направлении
трудоустройства выпускников.
В результате целенаправленной работы по трудоустройству специалистов, выпускники
техникума крайне редко обращаются в органы федеральной государственной службы
занятости населения. Подтверждением вышеизложенного является то, что с 1 октября 2019г.
по 1 октября 2020г. в Центр занятости населения города Белая Калитва обратились только 2
выпускника.
Реализация программ
Для подготовки специалистов используются образовательные программы среднего
профессионального образования по специальностям,
реализуемым в соответствии с
имеющейся лицензией.
Образовательные программы среднего профессионального образования по
специальностям имеют структуру, в которой отражены:
 нормативные документы, использованные для разработки образовательной
программы;
 требования к абитуриентам;
 характеристика профессиональной деятельности выпускника;
 содержание и организация учебно-воспитательного процесса;
 ресурсное обеспечение реализации образовательной программы: материальнотехнические и инженерно-педагогические;
 приложения образовательной программы:
учебный план, календарный
учебный график, учебно-методические комплексы по всем учебным
дисциплинам, профессиональным модулям (включая оценочные и
методические материалы), программа государственной итоговой аттестации,

программа воспитательной работы;
Образовательные программы состоят из обязательной и вариативной части.
Обязательная часть направленна на форматирование профессиональных и общих
компетенция, предусмотренных ФГОС, а вариативная дает возможность расширения
основных видов профессиональной деятельности, углубления подготовки обучающихся или
получения ими дополнительных компетенций.
7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы.
Учебные планы по специальностям среднего профессионального образования
разработаны на основе федеральных государственных образовательных стандартов по
специальностям среднего профессионального образования, федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ОП с
учетом профиля получаемого профессионального образования, а также в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464, Рекомендациями по формированию учебного плана образовательного
учреждения начального/среднего профессионального образования по профессии начального/
специальности среднего профессионального образования, Уставом образовательного
учреждения, локальными нормативными актами.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОП по специальности создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств
для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, согласовываются с
цикловой комиссией и утверждаются зам директора по УВР.
Техникумом создаются условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего,
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве
внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные
дисциплины. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся.
Социальные партнеры ГБПОУ РО «БГИТ»:
1.
АО «АМР»
2.
ЗАО «Алунекст»
3.
МАУ Белокалитвинского района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
4.
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Красногвардейского района»
5.
ГУ УПФ РФ в г. Белая Калитва и Белокалитвинском районе
6.
УСЗН Администрации Белокалитвинского района
7.
Филиал №16 Государственного учреждения – Ростовского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ
8.
МБУ СО Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
9.
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
10. ГБУ РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Белокалитвинского района»
11. ООО «Калитваавтотранс»
12. ГБОУ РО «Шолоховская школа-интернат»

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ГБУ СОН Ростовской области «Белокалитвинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»;
Отдел МВД России по Белокалитвинскому району
Отдел МВД России по Тацинскому району
УФССП Белокалитвинский отдел судебных приставов
МРО №5 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области
Администрация Коксовского сельского поселения Белокалитвинского района
ФГУП «Почта России»
ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 25»
МБУЗ БР ЦРБ
ОП ЗАО «Карьер – Техника»
ОАО «Птицефабрика Белокалитвинская»
ЗАО «Юг Руси» Филиал «Белокалитвинский
СТОА ИП Мунтян Владимир Георгиевич

Инфраструктура техникума
Техникум располагает учебным корпусом, учебными мастерскими, общежитием,
спортивным залом, зданием мастерских, общая площадь которых составляет 5031 кв. м.
Учебно-материальная база состоит из 21 кабинета, 20 лабораторий, 2-х зданий,
отведенных под учебные мастерские, спортивный зал, библиотеку и читальный зал,
оснащённых всем необходимым для проведения лекционных и лабораторно-практических
занятий.
Лаборатории оборудованы демонстрационными столами, наглядными пособиями,
лабораторными комплектами для проведения практических работ, вытяжными шкафами,
комплектами ученической мебели. Для ведения образовательной деятельности по
реализуемым специальностям в кабинетах и лабораториях установлено необходимое
оборудование.
Учебные мастерские техникума состоят из следующих участков:
- слесарный – 16 рабочих мест;
- механический – 25 металлообрабатывающих станков;
- электромонтажный и электроизмерительный – 16 рабочих мест (8 стендов);
- склад инструментов, материалов, готовой продукции;
- технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Для проведения практического обучения
в учебных мастерских имеется все
необходимое оборудование.
Кадровый состав
В настоящий момент в Техникуме учебно-воспитательной работой занимается 49
человек, из них штатных преподавателей 32 человека, мастеров производственного
обучения – 1 человек, педагог – организатор – 1 человек, воспитатель – 1 человек, педагогпсихолог – 1 человек, внутренних совместителей – 8 человек, внешние совместители – 5
человек.
По итогам аттестации педагогических работников (штатных и внутренних
совместителей):
Высшую квалификационную категорию имеют - 30 человек,
Первую квалификационную категорию - 9 человек;
Средний возраст преподавателей – 49,1 лет.
Преподаватели Техникума проводят обучение студентов
в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования. Каждый преподаватель владеет базовым компонентом
содержания преподаваемых дисциплин, нормативной базой и психолого-педагогическими
основами ведения учебного процесса. Анализ базового образования преподавателей Техникума
позволяет сделать вывод о его соответствии профилю преподаваемых дисциплин.

К проведению итоговой государственной аттестации выпускников привлекаются
специалисты предприятий - социальных партнеров, что позволяет обеспечить практическую
направленность итогового контроля знаний, умений и навыков выпускников.
В Техникуме разработана и действует система работы с кадрами по повышению
квалификации и педагогического мастерства преподавателей
Повышению квалификации преподавателей и внедрению новых педагогических
технологий в процесс обучения в Техникуме уделяется постоянное внимание на заседаниях
педагогического, методического Советов, заседаниях цикловых комиссий, совещаниях при
директоре.
Анализ кадрового обеспечения показывает, что в техникуме сложился
квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить качественную
подготовку специалистов по реализуемым специальностям в соответствии с требованиями
ФГОС СПО. Коллектив преподавателей ведет постоянную работу по улучшению качества
подготовки специалистов, поиску новых форм и методов обучения и воспитания.
Финансово-экономическая деятельность отражает: развитие в техникуме
приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных и дополнительных услуг
населению, инвестирование полученных доходов в заработную плату преподавателей и
развитие материально-технической базы
1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ РО «Белокалитвинский
гуманитарно-индустриальный техникум» для перспективного планирования
Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка значимости)
№
п/п

1.

2.

3.

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

Определение сильных
и слабых сторон ПОО

Сильные
стороны

Образовательная
деятельность (реализация
основных и
дополнительных
образовательных
программ)

Увеличение
количества
приоритетных
профессий и
специальностей
ТОП-50 и ТОП-73
Увеличение
количества
контингента
студентов по
приоритетным
профессиям и
специальностям
ТОП-50 и ТОП-73
Участие студентов в
демонстрационном
экзамене по
стандартам WSR

Кадровый потенциал

Финансы

Реализация
программ
дополнительного
профессионального,
востребованных на
рынке труда
Наличие активного
коллектива, готового
к инновациям и
развитию

Активно
развивающиеся
направления
деятельности

в

8

8

8

7

6

8

Слабые стороны
Наличие профессий и
специальностей, по
которым не
разработаны ТОП-50
и ТОП-73
Результативность
участия в
чемпионатах
профессионального
мастерства
WorldSkills,
Абилимпикс
Отсутствие
выпускников,
прошедших
независимую оценку
квалификаций
Конкуренция на
рынке
образовательных
услуг Ростовской
области
Ограничение
возможности
стажировки мастеров
и преподавателей на
территории
предприятий
Риск
сокращения
бюджетного
финансирования,
связанный
с

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

8

8

7

7

6

8

техникума, за счет
приносящей доход
деятельности
Высокая по региону
средняя заработная
плата

распределением
и
выполнением КЦП

9

4.

5.

6.

Материальнотехническая база

Менеджмент

Маркетинг

Наличие
современной
материальнотехнической базы
Наличие
материальнотехнической базы
для инвалидов и лиц
с ОВЗ
Наличие
инициативного
педагогического
коллектива и
формирование
творческой
административной
команды управления
учреждением
Развитие системы
студенческого
самоуправления и
взаимодействия с
родительской
общественностью
Эффективная система
социально-психологопедагогического
сопровождения
учащихся
Активная
агитационная и
профориентационная
работа учреждения.

7

8

9

Инфраструктура

7

Загруженность систем
– большое количество
документов,
составляющих
систему,
что
иногда
не
позволяет отследить
их
взаимодействие,
проследить качество
их исполнение
Спонтанная ротация
административного и
педагогического
состава.

7

6

7

7

Нехватка
финансирования на
проведение
маркетинговых
мероприятий, анализа
и исследования.
Чрезмерный спрос
может
быть вызван
искажением
общественных
представлений о
реальной полезности
конкретной
специальности.
Территориальная
разобщенность
зданий в пределах
города

6

Отсутствие
собственного
стадиона

9

9

7.

8

6

Активное освещения
мероприятий
учреждения в СМИ
и социальных сетях.

Превышение
количества
желающих
абитуриентов над
числом имеющихся
бюджетных мест на
10-20%.
Приспособленность
и созданная
инфраструктура для
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ
Наличие общежития,
буфета, спортзала

Высокая зависимость
привлечения
внебюджетных
источников от уровня
демографической
ситуации в целом по
стране
Слабая оснащенность
электронными
ресурсами

8

Нехватка мест для
проживания
всех

7

6

7

7

6

нуждающихся
студентов
общежитии.

8.

9.

Партнеры и каналы
взаимодействия

Инновационная
деятельность

Удобное
расположение
главного учебного
корпуса в центре
города
Наличие большого
количества
партнеров по всем
направлениям
подготовки
специалистов
Участие
работодателей в
разработке ОПОП
Наличие большого
количества
преподавателей
имеющих высшую
квалификационную
категорию

в

8

8

Недостаточное
сетевое партнерство с
общеобразовательным
школами в рамках
реализации
совместных проектов

7

8

7

Недостаточное
финансирование для
осуществления
инновационной
деятельности

7

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон
Оценка внутренней среды ПОО
Сильная сторона
Слабая сторона
Цели
программы
развития Отсутствие финансового обеспечения
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к
современным
образовательным
организациям
среднего
профессионального
образования
Управленческая
структура Потребность в кадрах
образовательной
организации
представляет собой взаимодействия
всех подразделений, используемых для
достижения целей.
Поставленные задачи отражают все Конкуренция на рынке оказания
необходимые направления:
образовательных услуг
- подготовку нормативной, учебнометодической документации;
- работу с людьми (обучающимися,
преподавателями,
работодателями,
сотрудниками);
- изучение рынка труда;
- материально-техническое оснащение
процесса подготовки компетентного
выпускника.
Технические средства обеспечивают Нехватка современного оборудования
реализацию поставленных задач
Кадровый потенциал сотрудников
Средний возраст педагогических работников
–43 года

1.3. Перспективы развития экономики Ростовской области, рынка
работодателей и образовательных программ (в т.ч. в контексте сетевого
взаимодействия),
вызовы
для
ГБПОУ
РО
«Белокалитвинский
гуманитарно-индустриальный техникум». Анализ возможностей и угроз
Инвестиционный потенциал Ростовской области находится на 13 месте,
инвестиционный риск – 20, что свидетельствует о том, что регион имеет высокую
инвестиционную привлекательность. Ростовской обладает разнообразием минеральных
ресурсов, важнейшими среди них являются топливные, что способствует развитию топливной
промышленности.
Чемпионат мира по футболу стал мощным фактором для роста деловой активности в
Ростовской области, он дал рекордный рост по инвестициям, объему экономики,
промышленному производству, розничному товарообороту. Сегодня роль такого мощного
фактора для роста экономики играют национальные проекты и синхронизированная с ними
Стратегия социально-экономического развития региона-2030, которая разработана
правительством региона и утверждена губернатором.
Перспективы социально-экономического развития Ростовской области отражают
следующие приоритетные направления:
-ежегодный рост в регионе превышает среднероссийский уровень и по индексу;
- поддержки инвестиционной деятельности и активизации экономического роста;
- заключение специальных инвестиционных контрактов, создание и развитие новых
индустрий, являющихся драйверами экономического роста (ветроэнергетика, электронная
торговля), развитие инфраструктуры поддержки бизнеса и пр.;
-серьёзная поддержка государства со стороны всех федеральных министерств и
ведомств, депутатского корпуса в Госдуме;
- заключение контрактов в сфере экспорта на электронных площадках мира;
- рост производства продукции сельского хозяйства (ежегодно на 33%).
Научно-образовательная и инновационная среда Ростовской области. Ростовская
область располагает мощной научно-исследовательской базой и развитой многоуровневой
сетью образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к образовательным
услугам как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах, и способных отвечать на
запросы экономики в подготовке и повышении квалификации кадров. В настоящее время
растет спрос со стороны работодателей на специалистов, обладающих определенным и
подтвержденным набором
компетенций. Жестко
сформированные,
усредненные
образовательные программы школ и образовательных организаций высшего образования не
отвечают данному вызову, в связи с этим необходимо увеличение доли выпускников
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования.
Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития
субъектов Российской Федерации
№
Показатель
Наличие или
п/п
отсутствие показателя
1
Перспективные экономические специализации субъектов не принадлежит
Российской Федерации
(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025
года»)

Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации не принадлежит
(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025
года»)
3
Принадлежность к перспективным крупным центрам не принадлежит
экономического роста Российской Федерации - города,
образующие крупные городские агломерации и
крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат
вклад в экономический рост Российской Федерации более
1 процента ежегодно
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025
года», раздел I)
4
Принадлежность
к
перспективным
центрам не принадлежит
экономического роста субъектов Российской Федерации,
которые обеспечат вклад в экономический
рост
Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента
ежегодно
(см.
Приложение
№3
«Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года», раздел II)
5
Принадлежность
к
перспективным
центрам не принадлежит
экономического роста субъектов Российской Федерации,
которые обеспечат вклад в экономический
рост
Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно (см.
Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года»,
раздел III)
6.
Принадлежность
к перспективным минерально- не принадлежит
сырьевым и агропромышленным центрам
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025
года», раздел IV)
7.
Принадлежность
к
перспективным
центрам не принадлежит
экономического роста, в которых сложились условия для
формирования научно-образовательных
центров
мирового уровня
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025
года», раздел V)
8.
Принадлежность к приоритетным геостратегическим не принадлежит
территориям Российской Федерации
(см. Приложение №4 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года»
раздел I)
9.
Принадлежность к приграничным геостратегическим не принадлежит
территориям Российской Федерации (см. Приложение
№4
«Стратегии
пространственного
развития
Российской Федерации на период до 2025 года», раздел
II)
Вывод к таблице 1.3.1.: Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум
обладает возможностью развития приоритетных направлений Программы модернизации, так
как:
2

1. Приведены в соответствие структура, объемы, профили подготовки кадров с
потребностями рынка труда с целью максимального удовлетворения работодателей и
граждан-потребителей образовательных услуг в качественном образовании.
2. Проведено оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских.
3. Создано воспитательное пространство, направленное на профессиональное
самоопределение и творческую самоактуализацию личности, здоровье-сбережение,
обеспечение доступного образовательного пространства для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Усовершенствовано единое образовательно-информационное пространство,
развивается информационная культура обучающихся, педагогических и руководящих кадров.
5. Усовершенствована система стимулирования педагогических работников в
соответствии с новой системой оплаты труда по конечному результату.
6. Создана эффективная система управления образовательным учреждением,
реализующим образовательные программы СПО для удовлетворения динамично
изменяющихся потребностей личности, общества и государства.
7. Усовершенствована система управления образовательным процессом на основе
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий.
8. Функционирует и развивается эффективная система социального партнерства:
привлекаются работодатели и представители бизнеса к формированию содержания
профессионального образования.
9. Разработаны эффективные механизмы независимой оценки качества образования,
основанные на профессиональных компетенциях с привлечением социальных партнеров.
Таблица 1.3.2.Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ РО
«Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум»
№
Определение возможностей и угроз
внешней среды ПОО
п/п
1 Экономические факторы
(учитывается курс рубля (доллара,
евро), уровень инфляции, изменение
уровня доходов населения, налоговая
политика государства и т.п.)

2

Политические и правовые
факторы (оценивается уровень
политической стабильности в стране,
уровень правовой грамотности

Возможности
Устойчивая динамика
роста индекса
промышленного
производства выше
среднероссийского
показателя
Развитие всех отраслей
экономики обусловлено
реализацией
национальных проектов,
которые утверждены
правительством России,
что увеличивает
стабильность в развитии
региона
Сохранения
субсидирования
отечественных
производителей
сельхозмашин для
обеспечения аграриев
современной
высокопроизводительной
сельскохозяйственной
техникой
Стабильная политическая
обстановка в стране и
регионе
Высокая конкуренция на
рынке труда по

Угрозы
Снижение потребительского
уровня и доходов населения

Узкая
специализация
при
формировании требований к
рабочим специальностям

Зависимость регионального
бюджета от доходов крупных
промышленных предприятий

Снижение мотивированности к
получению среднего
профессионального
образования.
Сокращение числа рабочих
мест

населения, уровень законопослушности,
уровень коррумпированности власти и
т.п.)

3

Научно-технические факторы
(обычно принимается во внимание
уровень развития науки, степень
внедрения инноваций (новых товаров,
технологий) в промышленное
производство, уровень государственной
поддержки развития науки и т.п.)

4

Социально-демографические
факторы (следует учесть численность
и половозрастную структуру населения
региона, уровень рождаемости и
смертности, уровень занятости
населения и т.п.)

5

Социально-культурные факторы
(обычно учитываются традиции и
система ценностей общества,
существующая культура потребления
товаров и услуг, имеющиеся
стереотипы поведения людей и т.п.)

приоритетным
направлениям
Высокий уровень
урбанизации населения,
привлекательность
региона для трудовой
миграции

Облегчение и ускорение
обучения за счет
современных технологий
Разработка комплекса мер,
стимулирующих
заинтересованность
бизнеса к социальному
инвестированию

Увеличение числа работников
за счет миграции.

Обострение геополитических
противоречий в рамках
международных отношений
Быстрое изменение технологий
производства и морального
устаревания оборудования
Наличие сдерживающих
факторов, препятствующих
развитию процессов
социального инвестирования:
низкая заинтересованность
бизнеса в долгосрочных и
низкорентабельных проектах,
узкий спектр механизмов
осуществления
инвестиционной деятельности
в социальную сферу и 159
ограниченность финансовых
возможностей социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Увеличение
численности
выпускников
общеобразовательных
организаций

Отток
абитуриентов с
высоким средним
баллом аттестата за пределы
города и
региона

Предоставление
специальных условий
ведения хозяйственной
деятельности
предприятиям,
достигающим
определенного уровня
«социального эффекта» –
налоговые льготы,
субсидирование
процентной ставки по
кредитам, возмещение
части затрат

Наличие препятствий в
заинтересованности
работодателей в привлечении
«молодых специалистах»

Высокий уровень
социально экономических гарантий
работников топливноэнергетических
предприятий
Предоставление целевых
грантов СО НКО по
приоритетным
направлениям развития
социальной сферы
(социальное обслуживание
населения и
дополнительное
образование детей)

Низкий социальнокультурный уровень
обучающихся

Узкий охват населения имеет
рынок услуг психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья

6.

Природные и экологические
факторы (принимается в расчет
климатическая зона, в которой
работает ваше предприятие,
состояние окружающей среды,
отношение общественности к защите
окружающей среды и т.п.)

7.

Международные факторы (среди
них учитывается уровень стабильности
в мире, наличие локальных конфликтов и
т.п.)

Удобство географического
положения для
привлечения иностранных
студентов
Комфортные
климатические условия,
хорошее состояние
окружающей среды.
В области действует
система экологического
образования и воспитания,
объединяющая детские
сады, школы, высшие
учебные заведения,
учреждения
дополнительного
образования, также
программа экологического
образования и
формирования
экологической культуры
населения
Ежегодный рост
привлекаемых
иностранных инвесторов.
Международное
взаимодействие при
разработке и внедрению
инновационных
технологий

Сокращение бюджетных мест
за счет роста иностранных
студентов
Увеличение числа желающих
получить возможность
переехать в регион, что
составляет конкуренцию
местным жителям региона в
трудоустройстве.
Низкий уровень освещения
проводимых мероприятий в
средствах массовой
информации, на радио и
телевидении, в городских и
районных газетах.

Попытки внедрения элементов
терроризма и экстремизма
Снижение
спроса
на
инновационные
товары
отечественного производства

Вывод к таблице 1.3.2.: анализ возможностей и угроз внешней среды позволяет сделать
вывод о том, что, с учетом всех факторов, на основе прогнозов потребности в кадрах и
особенностей социально-экономического развития Ростовской области, Белокалитвинский
гуманитарно-индустриальный техникум обладает приоритетной возможностью для
подготовки
конкурентоспособного
специалиста,
обладающего
определенным
и
подтвержденным набором компетенций.
1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) Ростовской
области
Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской области по видам
экономической деятельности / профессиям (http://www.rostobr.ru/activity/cadres/vacanci.php),
выявили постоянное наличие вакансий по
укрупненным группа специальностей,
реализуемых в БГИТ:
Наименование
укрупненных групп
специальностей
согласно приказу
Минобрнауки от
29.10.2013 № 1199

Потребность в квалифицированных специалистах
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

16

16

17

Общий итог
потребности
на 20192025 годы

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудован
ия промышленных
и гражданских

26

18

16

22

123

зданий

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Прикладная
информатика (по
отраслям)
Информационные
системы и
программирование

10

0

0

0

0

0

0

10

0

2

1

0

0

0

1

4

35

32

32

33

35

29

41

237

10

78

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Обработка
металлов
давлением

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Техническое
обслуживание и
ремонт
11
14
11
10
11
11
автомобильного
транспорта
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

416

364

362

356

354

360

357

2569

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Социальная работа

3

3

3

2

4

2

2

19

23

23

22

21

21

21

21

152

16

16

16

16

17

123

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Право и
организация
социального
обеспечения

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
Документационное
обеспечение
26
16
управления и
архивоведение

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030
года определяет растущий спрос на рынке труда специалистов в сфере ИКТ и новых
естественно-научных направлений.
1.3. Перспективы развития экономики Ростовской области, рынка работодателей
и образовательных программ (в т.ч. в контексте сетевого взаимодействия), вызовы для
ГБПОУ РО «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум». Анализ
возможностей и угроз
Перспективы социально-экономического развития Ростовской области Основные виды
экономической деятельности региона:
 аэрокосмические и нефтехимические кластеры;
 сельское хозяйство

 деятельности в области информации и связи
Инвестиционный климат региона определяется:
 высоким уровнем экономической активности населения;
 развитым инновационным и образовательным потенциалом;
 инвестиционно-ориентированным законодательством;
 комфортной средой и развитой социальной инфраструктурой.
Научно-образовательная и инновационная среда Ростовской области. Ростовская область
располагает мощной научно-исследовательской базой и развитой многоуровневой сетью
образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к образовательным
услугам, как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах, и способных отвечать на
запросы экономики в подготовке и повышении квалификации кадров.
В настоящее время растет спрос со стороны работодателей на специалистов, обладающих
определенным и подтвержденным набором компетенций.
Жестко сформированные, усредненные образовательные программы школ и образовательных
организаций высшего образования не отвечают данному вызову, в связи с этим необходимо
увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования.
Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской области по видам
экономической деятельности/профессиям (http://www.rostobr.ru/activity/cadres/vacanci.php),
выявили постоянное наличие вакансий по:
- деятельности в области информации и связи;
- деятельность финансовая и страховая.
В рамках развития цифровой экономики, а так же роста онлайн-решений в образовании
посредством внедрения массовых открытых онлайн-курсов и развития смешанной педагогики,
включающей в себя как онлайн-, так и оффлайн-обучение; создание платформы массовых
открытых онлайн-курсов, являясь интеграторами услуг и потребностей классических
образовательных организаций, стремительно захватывают глобальный рынок образования.
Также цифровые решения позволяют оптимизировать процесс оценки и фиксации
достижений, процессы в управлении учебными заведениями и прочее, именно поэтому
востребованность специалистов в сфере ИКТ будет расти, а в связи с дальнейшим появлением
новых технологий рынок данных специалистов будет только расширяться. Кроме того, в
экономике будущего будут востребованы естественно-научные специальности.
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области определяет
растущий спрос на рынке труда специалистов в сфере ИКТ и новых естественно-научных
направлений.
Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области
№ Название
Профессия
Участие
Потребность в кадрах
п/п организации
/
работодателя в
2019
2020
2021
предприятия
трудоустройстве
выпускников
(действующий
работодатель /
потенциальный
работодатель)
1
Ф-л ПАО
Техник
действующий
5
7
4
«Россети Юг»
работодатель
«Ростовэнерго»
ПО «Западные
электрические
сети»
2

АО «Алюминий
Металлург Рус»

Техник-

действующий

5

7

4

программи
ст,
специалист
по
информаци
онным
системам

работодатель

действующий
работодатель
действующий
работодатель

5

7

4

5

7

4

действующий
работодатель
действующий
работодатель

5

7

4

5

7

4

действующий
работодатель

5

7

4

3

ЗАО «Алунекст»

Техник

4

АО
«Калитваавтотранс
»

Техник

5

АО «Алюминий
Металлург Рус»

Бухгалтер

6

Филиал №16
Государственного
учреждения –
Ростовского
регионального
отделения Фонда
социального
страхования РФ
Отдел МВД
России по
Белокалитвинско
му району

Специалис
т по
социально
й работе

7

Юрист

Вывод к таблице 1.3.3.: ГБПОУ РО «БГИТ» ориентируется на кадровые потребности
ведущих предприятий Ростовской области. У ГБПОУ РО «БГИТ» существует возможность
100 % трудоустройства выпускников на эти предприятия.
1.3. Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области (в т.ч.в
контексте сетевого взаимодействия)
Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ростовской области
Наименование профессии из ТОП-50
Автомеханик
Администратор баз данных
Графический дизайнер
Косметолог
Лаборант химического анализа
Мастер декоративных работ
Мастер столярно-плотницких работ
Метролог
Мехатроник
Мобильный робототехник
Наладчик-ремонтник промышленного
оборудования
Оператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор станков с программным управлением

Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку
14
3
2
7
4
3

Оптик-механик
Парикмахер
Плиточник-облицовщик
Повар-кондитер
Программист
Разработчик Web и мультимедийных приложений
Сантехник
Сборщик электронных систем (специалист по
электронным приборам и устройствам
Сварщик
Сетевой и системный администратор
Слесарь
Специалист в области контрольно-измерительных
приборов и автоматики (по отраслям)
Специалист по аддитивным технологиям
Специалист по гостеприимству
Специалист по информационным ресурсам
Специалист по информационным системам
Специалист по неразрушающему контролю
(дефектоскопист)
Специалист по обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей
Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
Специалист по производству и обслуживанию
авиатехники
Специалист по тестированию в области
информационных технологий
Специалист по техническому контролю качества
продукции
Специалист по технологии машиностроения
Специалист по холодильно-вентиляционной
технике
Техник авиационных двигателей
Техник по автоматизированным системам
управления технологическими процессами
Техник по биотехническим и медицинским
аппаратам и системам
Техник по защите информации
Техник по композитным материалам
Техник по обслуживанию роботизированного
производства
Техник-конструктор
Техник-механик в сельском хозяйстве
Техник-полиграфист
Технический писатель
Токарь-универсал
Фрезеровщик-универсал
Электромонтажник

25
2
36
11
4
38
5
17
4
1
1
1
4
1
1
2
4
6
2
2
2
2
5
2
2

Вывод к таблице 1.3.4: ГБПОУ РО «БГИТ» имеет необходимое учебно-методическое,
кадровое и материально-техническое оснащение для подготовки специалистов по
большинству из обозначенных специальностей и профессий.

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион
Наименование профессии
из ТОП-Регион

Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку

09.02.07 Администратор баз данных
39.02.01 Специалист по социальной работе

19
36

Вывод к таблице 1.3.5: ГБПОУ РО «БГИТ» ориентируется на кадровые потребности
ведущих предприятий Ростовской области. Анализ возможностей и угроз внешней среды
позволяет сделать вывод о том, что, с учетом всех факторов, на основе прогнозов
потребности в кадрах и особенностей социально-экономического развития Ростовской
области, Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум обладает возможностью
для подготовки специалистов по профессиям ТОП-Регион.
1.3. Потребность Ростовской области в профессиях будущего
Осуществляется мониторинг выявления необходимость подготовки специалистов в
соответствии с перечнем профессий будущего.
Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Ростовской области в
профессиях будущего
Оценка потребности по годам
Перечень
Наименование профессии
(чел.)
организаций и
будущего
предприятий
2021
2022
2023
ООО
«Донская
Системный инженер
горнодобывающая
интеллектуальных
2
2
2
компания»
энергосистем
Техномедиатор
Менеджер непрерывности
бизнеса

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
РО»
ООО «Очистные
сооружения»
АО «Алюминий
Металлург Рус»

2

3

3

3

3

4

Вывод к таблице 1.3.6.: Учебное заведение при наличии определенных социальноэкономических условий в регионе, благоприятном финансировании и при успешном выполнении
плана развития, будет иметь возможность участвовать в подготовке по ряду профессий
будущего.
1.3. Вызовы для ГБПОУ РО «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный
техникум»
1.3. Анализ возможностей и угроз

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ РО « » в Ростовской
области
Определение
Возможности
Бальная
Угрозы
Бальная
№
возможностей
и
оценка
оценка
п/
угроз
внешней
значимос
значимос
п
среды ПОО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Факторы
текущего
спроса на
профессии
Факторы
конкуренции

ти
(1-10)

Развитие
предприятий
партнеров
Ограниченный
спрос, малый
потребительский
спрос населения

Факторы
спроса на
профессии
будущего
Экономические
факторы

Высокая заработная
плата

Политические
и правовые
факторы
Научнотехнические
факторы

Совершенствование
правовой системы

Социальнодемографическ
ие факторы

Увеличение
возможностей
получить
специальности и
профессии,
востребованные на
рынке труда
Повышение
образовательного,
культурного уровня
через
стабильную
экономику

Социальнокультурные
факторы
Природные и
экологические
факторы

Оздоровление
экономики, открытие
предприятий

Развитие
информационной
системы

Увеличение
экономической среды
за счет закрытия
вредных предприятий

Международны Высокий
политический
е факторы
рейтинг государства

5

4

6

4

4

5

ти
(1-10)

Сильная конкуренция среди
однотипных предприятий
Закрытие не
выдержавших
конкуренцию
предприятий
Ограниченная
возможность
трудоустроиться
Нестабильность
экономики
Попытки расшатать
политическую
стабильность
Отставание в
финансировании
образовательной
системы
Нестабильная работа
предприятий

6

4

4

8

4

3

3

3

4

4

Увеличение
миграции населения
в области
Слабые
экономические
вливания в охрану
окружающей среды
Угрозы внешних
факторов

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз

4

4

4

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения
Угроза
Возможность
Увеличивать
долю
доходов за счет развития
Российская экономика сбавит обороты
из-за ухудшения внешнеэкономической высокотехнологических предприятий, в том
числе топливно-энергетический комплекс
конъюнктуры, обусловленной
среднесрочными последствиями
торговых войн. При этом реализация
заявленных государством
национальных проектов в ближайшие
несколько месяцев не сможет
переломить негативных тенденций,
вызванных торможением мировой
экономики, а умеренное увеличение
темпов экономического роста возможно
не скоро.

1.4.

Матрица SWOT-анализа

Таблица 1.4.1. Стратегии развития
Сильные стороны (S)

Матрица SWOTанализа

Возможности (О)

1.Способный
к
развитию
коллектив
для
нового
направления
подготовки
специалистов среднего звена
2.Активно
развивающиеся
направления
развития
техникума за счет приносящей
доход деятельности
3.Высокая по региону средняя
заработная плата
4.Достаточно
высокий
коэффициент востребованности
образовательных
услуг
(выполнение
контрольных
цифр приема, прием за счет
физических лиц, обучение по
программа
дополнительного
образования).
5.Приспособленность
и
созданная инфраструктура для
обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ
SО-стратегия

1.Расширение
рынка S+О=План мероприятий развития
образовательных
услуг,
ПОО
выход на новые рынки и 1.
Развитие
платных
сегменты
рынка образовательных услуг:
(Планирование
и - по
профессиям
и
реализация
новых специальностям ТОП-50;
востребованных
-профессиональное
обучение,
направлений
переподготовка,
повышение

Слабые стороны (W)
1. Оснащение МТБ не по
всем
приоритетным
направлениям
2.Недостаточная
квалификация
педагогических кадров
3.Отсутствие
дистанционной
формы
обучения
4.Отсутствие
сильных
социальных партнеров и
работодателей
по
некоторым направлениям
подготовки
5. Отсутствие достойных
мест для трудоустройства
инвалидов и лиц с ОВЗ

WО-стратегия
W+О= Портфель проектов
развития ПОО

1.Обеспечение повышения
качества
профессионального
образования и оценки
образовательных

дополнительного
квалификации
работников
профессионального
(индивидуально, по договорам с
образования,
предприятиями)
дополнительного
образования
детей
и
взрослых,
реализация
концепции непрерывного
образования обучающихся)
2.Субсидирование
работодателей
на
подготовку специалистов
со
средним
профессиональным
образованием.

Угрозы (Т)
1. Низкий уровень
подготовленности
абитуриентов
2. Отток населения в
большие города
3.Риск
сокращения
бюджетного
финансирования,
связанный
с
распределением
и
выполнением
контрольных
цифр
приема
4. Наличие конкуренции

SТ-стратегия
Т + S =План мероприятий
минимизации угроз
1.Проведение
комплекса
маркетинговых исследований
рынка
профильных
образовательных
услуг
(основного и дополнительного
образования) города.
2.
Активная
рекламная
деятельность.
3.Установление долгосрочных
контактов с работодателями.
4.Повышение роли
дополнительного платного

результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечения соответствия
требований ФГОС СПО по
приоритетным
профессиям
и
специальностям из ТОП50,
профессиональных
стандартов
и
международных
стандартов и регламентов.
2. Развитие цифровой
образовательной
среды,
инфраструктуры, учебноматериальной
базы
и
создание
комфортных
условий для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
обучающихся,
слушателей, в том числе
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
3.
Развитие
системы
внеучебной
и
воспитательной
работы,
дополнительного
образования,
способствующего
успешной социализации и
эффективной
самореализации
обучающихся, в рамках
сетевого взаимодействия.
WТ-стратегия
W +Т=План мероприятий
устранения слабых сторон
1.Расширение
списка
компетенций
участия
студентов в региональных
чемпионатах WorldSkills,
Абилимпикс,
Международных
и
Всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства
2. Развитие в техникуме
приносящей
доход

в образовательном
пространстве региона
(конкуренция в сфере
ДПО)
5. Инновационное
развитие предприятий
приводит к отмиранию
профессий и появлению
новых, по которым не
разработаны и
утверждены ФГОС и
ТОП-50

образования в деятельности
техникума.

деятельности
за
счет
оказания образовательных
услуг
населению,
предприятиям
и
организациям
3. Расширение спектра
подготовки
по
приоритетным
профессиям
и
специальностям из ТОП50

Выводы по пункту 1.4.1: Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих
существенное влияние на деятельность техникума (SWOT) позволил оценить риски,
сформулировать конкурентные преимущества образовательного учреждения на рынке
образовательных услуг и определить стратегические направления и ориентиры в развитии
ГБПОУ РО «БГИТ».

1.5. Карта среды ГБПОУ РО «Белокалитвинский гуманитарноиндустриальный техникум» (по макету бизнес-модели А. Остервальдера).
Механизмы отраслевого взаимодействия с участием ГБПОУ РО
«Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум» в Ростовской
области
Таблица 1.5.1. Карта среды ГБПОУ РО «БГИТ», в т. ч. в контексте механизмов
отраслевого взаимодействия и сетевых моделей
8Ключевые
партнеры:
 Предприя
тиясоциальн
ые
партнеры
 Действую
щие и
потенциал
ьные
работодат
ели
 Образоват
ельные
организац
ии,
участники
сетевого
взаимодей
ствия

7 - Ключевые
виды
деятельности:
 Обучение по
ОПОП СПО
по очной
форме
обучения.
 Реализация
программ
ДПО и ПО.

2 - Достоинства
предложения:
 Современные
методы
обучения;
 Гибкое
получение
обратной связи;
 Акцент на
пробелах в
знаниях
обучаемых;
 Тесное
сотрудничество
с
работодателями
в процессе
обучения;
 Стипендиальное
обеспечение
успешных
студентов;

4 - Отношения
с
заказчиком:
 Реализация
образовательных
программ в
соответствии с
ФГОС СПО,
актуализированны
ми ФГОС СПО,
профессиональным
и стандартами,
стандартами
WorldSkills.
 Качественное
ведение
образовательного
процесса с
использованием
современных
образовательных
технологий;
 Вовлечение
заинтересованных
работодателей в
учебнопроизводственное
обучение

1Пользовательс
кие сегменты:
 Выпускники
общеобразов
ательных
школ;
 Выпускники
профессиона
льных
образователь
ных
организаций,
прошедших
обучение по
программам
подготовки
квалифициро
ванных
рабочих,
служащих,
желающих
повысить
уровень
квалификаци
и;
 Работники

 Полное

6 - Ключевые
ресурсы:
 Опытный
квалифициро
ванный
преподавате
льский
состав
 Материально
-техническое
обеспечение
образователь
ного
процесса
 Полное
методическо
е
обеспечение
образователь
ных
программ
 Лицензирова
нные и
аккредитова
нные
образователь
ные
программы

9 - Структура затрат:
 Обновление и пополнение материальнотехнической базы реализуемых
образовательных программ
 Затраты на обучение и повышение
квалификации педагогических работников
 Затраты на рекламную продукцию, в т. ч.
электронную
 Затраты на участие обучающихся и
преподавателей в конкурсах
профессионального мастерства, в т. ч.

материальнотехническое и
методическое
сопровождение
образовательного
процесса
 Предоставление
возможности
получения ДПО по
нескольким
программам
профессионального
обучения
3 - Каналы поставки:
 Взаимодействие с
общеобразовательн
ыми учреждениями
 Реклама в
средствах массовой
информации
 Проведение дней
открытых дверей
 Ведение страниц в
социальных сетях
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»
 Ведение сайта
образовательного
учреждения
 Участие
представителей ОО
в различных
проектах, акциях,
олимпиадах,
конкурсах.

предприятий,
нуждающиес
яв
повышении
квалификаци
ии
профессиона
льной
переподготов
ке;
 Предприятия
и
организации,
нуждающиес
яв
квалифициро
ванных
специалистах
;
 Безработные
граждане (в
т.ч. граждане
пред
пенсионного
возраста,
женщины,
находящихся
в отпуске по
уходу за
ребенком в
возрасте до
трех лет и
женщины,
имеющих
детей
дошкольного
возраста),
нуждающиес
яв
профессиона
льной
переподготов
ке и
повышении
квалификаци
и;

5 - Источники доходов:
 Доходы от реализации программ
дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения
 Доходы от реализации основных
профессиональных образовательных программ
на основе полного возмещения затрат
обучающимися

«Молодые профессионалы», «Навыки
мудрых», «Абилимпикс».

9 - Структура затрат:
 Обновление и пополнение материальнотехнической базы реализуемых
образовательных программ
 Затраты на обучение и повышение
квалификации педагогических работников
 Затраты на рекламную продукцию, в т. ч.
электронную
 Затраты на участие обучающихся и
преподавателей в конкурсах
профессионального мастерства, в т. ч.
«Молодые профессионалы», «Навыки
мудрых», «Абилимпикс».

5 - Источники доходов:
 Доходы от реализации программ
дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения
 Доходы от реализации основных
профессиональных образовательных программ
на основе полного возмещения затрат
обучающимися

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с участием ГБПОУ
РО «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум»
В процессе организации отраслевого взаимодействия используются следующие
механизмы:
 Разработки, согласования и реализации с представителями работодателей основных
профессиональных
образовательных
программ,
программ
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения;
 Разработка локально-нормативных актов, договоров, соглашений с предприятиямипартнерами и профессиональными образовательными организациями - участниками
сетевого взаимодействия;
 Разработка договоров, соглашений, с
предприятиями-партнерами, программ
повышения квалификации и стажировки инженерно-преподавательского состава ОО.
 Привлечения
представителей
предприятий-партнеров
к
проведению
профориентационной работы, к участию в проведении профессиональных конкурсов и
конкурсов профессионального мастерства.
 Совместная реализация социальных, профилактических проектов и акций.

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской
области «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум»
2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития ГБПОУ
РО «БГИТ»
2.1.1. Видение ГБПОУ РО «БГИТ» К 2024 году ГБПОУ РО «БГИТ» - экономически
устойчивое образовательное учреждение с инновационными образовательными технологиями
и методами организации образовательного процесса, направленными на подготовку
специалистов, в соответствии с требованиями развития экономики Ростовской области и
современными потребностями общества, рынка труда.
2.1.2. Миссия ГБПОУ РО «БГИТ» Опираясь на современные технологии, кадровый и
материально-технический
потенциал
техникума,
мы
формируем
развивающую
образовательную среду, ориентированную на качественное образование, социальную и
экономическую успешность обучающихся и выпускников, их конкурентоспособность на
современном рынке труда, полезность для государства и общества.

2.1.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ РО «БГИТ»
На основании видения, миссии ГБПОУ РО «БГИТ», а также выбранной ранее
стратегии SWOT-анализа выделяем перечень приоритетных направлений развития ПОО:
1. Подготовка высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития
экономики Ростовской области и современными потребностями общества, создание условий
для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным специальностям.
2. Совершенствование материально- технической базы техникума, внедрение инновационных
образовательных технологий и методов организации образовательного процесса. Создание
условий получения профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
3. Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения
Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных программ
ГБПОУ РО «БГИТ» по типам конечных потребителей
Тип конечных
потребителей*

Образовательная программа
Тип***
Наименование
(ДО / ООП / ДПО /
ПО)

Источник
финансового
обеспечения**

ГЗ

Студенты СПО

ОУ

ОУ

Взрослое
население

ГЗ

Основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
–
программы
подготовки
специалистов
среднего звена.
Программы
дополнительного
профессионального
образования
–
программы
повышения
квалификации
-

Доход за
2018, тыс.руб.

Доход за
2019, тыс.
руб.

Темпы
роста ОО,
%

ООП

29574,6

31384,6

106,1

ООП

4007,1

4514,3

112,6

ДПО

348,1

611,2

175,5

-

0

0

0

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации образовательных
программ ГБПОУ РО «БГИТ»

№
1.
2.

Наименование
образовательной программы
ОПОП
ДПО
Итого:

Общие поступления за
2019 (по всем источникам
финансового
обеспечения), тыс.руб.
35898,9
611,2
36510,1

Доля в общем
доходе ООРП
СПО, %
98,3
1,7
100

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ РО
«БГИТ»

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ РО «БГИТ»

Стратегическая
цель

Декомпозиция
стратегической
цели по
приоритетным
направлениям
развития

Задачи:

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения
с инновационными образовательными технологиями и методами
организации образовательного процесса, направленными на подготовку
высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями
развития
экономики
Ростовской
области
и
современными
потребностями общества, создание условий для их подготовки по
наиболее востребованным и перспективным специальностям.
Приоритетное направление 1: Подготовка высококвалифицированных
кадров, в соответствии с требованиями развития экономики Ростовской
области и современными потребностями общества, создание условий для
их подготовки по наиболее востребованным и перспективным
специальностям.
Подцель 1: Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности
ГБПОУ РО «БГИТ», соответствующих перспективным направлениям
развития профессионального образования Ростовской области и России.
Корректировка направлений подготовки и образовательных программ с
учетом перечня наиболее востребованных и перспективных профессий
(ТОП-50), требований профессиональных стандартов.
Приоритетное направление 2: Совершенствование материальнотехнической базы техникума, внедрение инновационных образовательных
технологий и методов организации образовательного процесса. Создание
условий получения профессионального образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Подцель 2: Совершенствование материально-технической базы
техникума, внедрение инновационных образовательных технологий и
методов организации образовательного процесса, создание условий для
получения профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья для качественной подготовки
квалифицированных кадров. Внедрение системы независимой
сертификации квалификаций выпускников техникума.
Приоритетное
направление
3:
Формирование
экономически
устойчивого образовательного учреждения
Подцель
3:
Формирование
позитивного
имиджа
среднего
профессионального
образования
(профориентация
школьников,
студентов, работа с родителями, взрослым населением, социальными
партнерами)
1. Обеспечение повышения качества профессионального образования и
оценки образовательных результатов, востребованности,
конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения соответствия
требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и специальностям
из ТОП-50, профессиональных стандартов и международных стандартов и
регламентов.
2. Развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебноматериальной базы и создание комфортных условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся, слушателей,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы,
дополнительного образования, способствующего успешной социализации
и эффективной самореализации обучающихся, в рамках сетевого
взаимодействия.

4. Развитие кадрового потенциала.
5. Развитие в техникуме приносящей доход деятельности за счет оказания
образовательных услуг населению, предприятиям и организациям.

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ РО
«БГИТ»
Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития
государственного бюджетного (автономного) профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «БГИТ» на 2021-2024 годы

Стратегичес
кая цель:

Подцель 1:

Показатели
(подцель 1)

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с
инновационными
образовательными
технологиями
и
методами
организации образовательного процесса, направленными на подготовку
высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями
развития экономики Ростовской области и современными потребностями
общества, создание условий для их подготовки по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям.
Обеспечение повышения качества профессионального образования и
оценки
образовательных
результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников
на
основе
обеспечения
соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и
специальностям
из
ТОП-50,
профессиональных
стандартов,
международных стандартов и регламентов
Наименование показателя
Ед.
Тип
Базовое Целево
изм. показателя значение
е
(целевой /
значени
аналитичес
е
кий)
1. Удельный вес программ
%
целевой
25
25
соответствующих требованиям
ФГОС СПО по приоритетным
профессиям и специальностям из
ТОП-50, профессиональным
стандартам к общей численности
образовательных программ
2. Удельный вес численности
обучающихся по программам
ФГОС СПО по приоритетным
профессиям и специальностям из
ТОП-50, профессиональным
стандартам и международным
стандартам и регламентам, в
общей численности обучающихся
3. Удельный вес численности
студентов, обучающихся на основе
договоров о целевом обучении, в
общей численности обучающихся
Удельный
вес
реализуемых
профессий и специальностей с

%

целевой

30

30

%

целевой

20

20

%

целевой

50

50

внедрением элементов дуального
обучения
от
общего
числа
реализуемых
профессий
и
специальностей
Удельный
вес
численности
обучающихся, участвовавших в
национальных,
региональных
чемпионатах профессионального
мастерства Worldskills, Worldskills
(Junior),
Абилимпикс,
Международных и Всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального мастерства, к
общей численности обучающихся
Удельный вес победителей и
призеров
национальных,
региональных
чемпионатов
профессионального
мастерства
Worldskills, Worldskills (Junior),
Абилимпикс, Международных и
Всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства, к общей численности
обучающихся
Удельный
вес
выпускников,
сдавших
ГИА
в
форме
демонстрационного экзамена с
учетом
требований
международных стандартов и
регламентов, независимую оценку
качества образования в общем
численности выпускников
Удельный
вес
численности
выпускников,
завершивших
обучение, трудоустроившихся в
течение
одного года
после
завершения обучения, в общей
численности
выпускников,
завершивших обучение
Удельный
вес
выпускников,
завершивших
обучение
по
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям,
специальностям,
получивших
сертификаты, в том числе в
независимых
центрах
оценки
квалификаций,
в
общей
численности выпускников

Ожидаемые

%

целевой

0,9

0,9

%

целевой

0,5

0,5

%

целевой

25

25

%

целевой

70

70

%

целевой

25

25

15

15

1,10

1,10

Удельный вес основных программ,
%
целевой
адаптированных для инвалидов и
лиц с ОВЗ, к общей численности
образовательных программ
Удельный
вес
численности
%
целевой
инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей
численности обучающихся
1.
Подготовка
нормативно-методической
базы

для

реализации

результаты
(подцель 1)

образовательных программ специальностей ТОП-50.
2. Увеличение удельного веса реализуемых специальностей ТОП-50
3. Реализация сетевого партнерства
4. Удовлетворение качеством подготовки обучающихся
5. Повышение заинтересованности работодателей в обучении на основе
целевых договоров
6. Заключение договоров о целевой подготовке. Образовательные программы,
отражающие специфику и особенности предприятий
7. Локальные акты по дуальному обучению
8. Развитие движения наставничества
9. Привлечение работодателей к процессу подготовки кадров, увеличение
удельного веса программ, разработанных при участии работодателей
10. Рабочие программы с включенными требованиями профессиональных
стандартов, международных стандартов и регламентов.
11. Учебно-методическая база ГИА в форме демонстрационного экзамена с
учетом профессиональных стандартов, международных стандартов и
регламентов.
12. Независимая оценка контрольно-оценочных средств ГИА
13. Увеличение удельного веса выпускников сдавших ГИА в форме
демонстрационного экзамена
Профессиональная подготовка выпускников, отвечающая требованиям
мировых стандартов профессионального мастерства и регламентов,
профессиональных стандартов
14. Комплект программно-методического обеспечения обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ
17. Содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ
18. Эффективное использование электронных образовательных ресурсов
19. Заключение договоров. Пополнение банка электронных ресурсов.
Обеспеченность электронными образовательными ресурсами.
20. База данных потенциальных участников конкурсов профессионального
мастерства. Создание конкурсной среды
21. Подготовка студентов к региональным, национальным чемпионатам,
олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства
22. Пакет документов для проведения чемпионатов, конкурсов, подготовка
материально-технической базы, отвечающей условиям чемпионатов,
олимпиад, конкурсов. Увеличение участников чемпионатов, олимпиад,
конкурсов
23. Вовлечение обучающихся в конкурсные и олимпиадные движения
24. Увеличение участников движения WorldSkills, WorldSkills (Junior),
Абилимпикс, Международных и Всероссийских олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства
25. Мотивация преподавателей и студентов к профессиональному росту, к
участию в чемпионатном и конкурсном движении
26. Получение сведений о перспективных тенденциях развития рынка труда
27. Повышение % трудоустройства выпускников. Рост уровня квалификации
выпускников
28. Единая система работы по трудоустройству выпускников.
Трудоустройство выпускников
29. Формирование базы центров независимой сертификации выпускников по
направлениям подготовки
Договора с центрами по сертификации квалификаций выпускников
Комплексное методическое обеспечение процедуры сертификации
квалификации

Подцель 2:

Показатели
(подцель 2)

30. Привлечение средств работодателей для проведения сертификации
выпускников
31. Повышение заинтересованности выпускников в получении сертификатов
о независимой оценки квалификации
32. Профессиональная подготовка выпускников, отвечающая требованиям
ФГОС, международных стандартов и регламентов, профессиональных
стандартов
Развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, кадрового
потенциала, учебно-материальной базы, создание комфортных условий
для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.

Наименование показателя

Ед.
изм.

1. Доля расходов направленных
на
совершенствование
материально- технической базы,
в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по приоритетным
профессиям и специальностям из
ТОП-50,
профессиональным
стандартам и международным
стандартам
и
регламентам,
профессиональным стандартам
2. Количество персональных
компьютеров, имеющих доступ к
Интернету, из расчета на 100
студентов
приведенного
контингента
3.Удельный вес преподавателей
и мастеров производственного
обучения, имеющих сертификат
эксперта
международных
стандартов, профессиональных
стандартов, в общей численности
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
4. Удельный вес численности
педагогических
работников,
прошедших
обучение
(стажировку/практику)
на
предприятиях,
фирмах,
в
организациях
и
других
профильных предприятиях, в том
числе за рубежом, по вопросам
подготовки кадров, к общей
численности
педагогических
работников
5. Удельный вес численности
педагогических
работников,

%

Тип
показателя
(целевой /
аналитичес
кий)
целевой

Базовое
значение

Целево
е
значени
е

80

80

ед

аналитическ 27
ий

27

%

аналитическ 15
ий

15

%

аналитическ 45
ий

45

%

аналитическ 50
ий

50

имеющих
звания
лауреатов
Всероссийских, Международных
конкурсов, почетные звания
Российской Федерации, а также
являющихся
лауреатами
государственных
премий,
к
общей
численности
педагогических работников
6. Удельный вес численности %
аналитическ 95
95
обучающихся, не совершивших
ий
правонарушений
в
течение
учебного года, состоящих на
внутреннем профилактическом
учете,
не
совершивших
правонарушений
в
течение
учебного года, состоящих на
профилактическом
учете
в
органах внутренних дел, не
совершивших правонарушений в
течение учебного года, к общей
численности обучающихся
8. Удельный вес обучающихся, %
аналитическ 80
80
участвовавших во Всероссийских
ий
(заключительный
и
региональный этап) олимпиадах,
Международных
и
Всероссийских
олимпиадах,
конкурсах,
спортивных
мероприятиях, движениях "Готов
к труду и обороне" (ГТО),
социально-значимых
мероприятиях и проектах, в
общей
численности
обучающихся
9. Удельный вес численности %
аналитическ 80
80
обучающихся
в
общей
ий
численности
обучающихся,
прошедших
обучение
в
техникуме по дополнительным
общеобразовательным
и
профессиональным программам,
занимающихся в кружках и
клубах техникума, за счет
бюджетного финансирования
1. Цифровизация образовательного процесса
2. Приобретение машин и оборудования для реализации специальностей
ТОП-50, проведение чемпионатов и демонстрационного экзамена по
международным стандартам и регламентам, профессиональным стандартам
4. Закупка оборудования, расширяющего возможности обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ
5. Сертификация экспертов по компетенциям WorldSkills, WorldSkills
(Junior), Абилимпикс, экспертов демонстрационного экзамена
6. Заключение договоров на обучение. Составление заявок на стажировку
7. Участие педагогических работников во Всероссийских, Международных

Ожидаемые
результаты
(подцель 2)
Подцель 3

конкурсах
8. Повышение социальной адаптации обучающихся. Взаимодействие
педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора по
вопросам социальной адаптации обучающихся, воспитательной и психологопедагогической работы
9. Участие в международных олимпиадах и конкурсах профессионального
мастерства, спортивных мероприятиях, движении "Готов к труду и обороне"
(ГТО), творческих конкурсах.
10. Создание условий для развития способностей талантливой молодежи.
Создание условий для доступности дополнительных программ творческой и
технической направленности.
Развитие в техникуме приносящей доход деятельности за счет оказания
образовательных услуг населению, предприятиям и организациям

Наименование показателя

Показатели
(подцель 3)

Ожидаемые
результаты
(подцель 3)

Ед. Тип показателя
изм.
(целевой /
аналитический)

Базо
вое
знач
ение

Целевое
значение

15
1. Доля доходов, полученных от %
целевой
15
реализации программ среднего
профессионального образования,
в
объеме
доходов
образовательной организации от
приносящей доход деятельности
1,7
2. Доля доходов, полученных от %
целевой
1,7
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования
(профессиональное
обучение,
переподготовка,
повышение
квалификации, в объеме доходов
образовательной организации от
приносящей доход деятельности
1. Увеличение доли доходов, полученных от реализации программ среднего
профессионального образования, в объеме доходов образовательной
организации от приносящей доход деятельности
2. Увеличение доли доходов, полученных от реализации программ
дополнительного профессионального обучения (профессиональное обучение,
переподготовка,
повышение
квалификации),
в
объеме
доходов
образовательной организации от приносящей доход деятельности
3. Повышение объема приносящей доход деятельности по всем видам
деятельности

Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного (автономного)
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«БГИТ» (программа модернизации ГБПОУ РО «БГИТ»)
3.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «БГИТ» (программы
модернизации ГБПОУ РО «БГИТ»)
Таблица 3.1.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «БГИТ»
(программы модернизации ГБПОУ РО «БГИТ»)

№
п/п
1

Приоритетное
направление развития
ПОО
Подготовка
высококвалифицированных
кадров, в соответствии с
требованиями
развития
экономики
Ростовской
области и современными
потребностями общества,
создание условий для их
подготовки по наиболее
востребованным
и
перспективным
специальностям. Развитие
эффективных показателей
независимой
оценки,
обеспечивающих
объективную
и
комплексную
систему
мониторинга подготовки
кадров и деятельности
техникума

Наименование
проекта
Повышение качества
профессионального
образования и оценки
образовательных
результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечения
соответствия
требований ФГОС СПО
по приоритетным
профессиям и
специальностям из
Т0П-50,
профессиональных
стандартов,
международных
стандартов и
регламентов

Период
Руководитель
реализации
проекта
проекта
2021-2024
Директор
г.г.
Заместитель
директора

2

Совершенствование
материально- технической
базы техникума, внедрение
инновационных
образовательных
технологий и
методов
организации
образовательного процесса.
Создание
условий
получения
профессионального
образования для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Развитие
цифровой
образовательной
среды,
инфраструктуры,
кадрового потенциала,
учебно-материальной
базы,
создание
комфортных условий
для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
обучающихся,
слушателей, в том
числе
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов.

2021-2024
г.г.

Директор
Заместитель
директора

3

Формирование
экономически устойчивого
образовательного
учреждения

Развитие в техникуме 2020-2024
приносящей
доход г.г.
деятельности за счет
оказания
образовательных услуг
населению,
предприятиям
и
организациям

Директор
Заместитель
директора

3.2.1. Паспорт Проекта развития 1
3.2.1.1. Основные положения

Наименование проекта 1 (полное):

Повышение
качества
профессионального
образования и оценки образовательных результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе обеспечения соответствия
требований ФГОС СПО по приоритетным
профессиям и специальностям из Т0П-50,
профессиональных стандартов, международных
стандартов и регламентов

Наименование проекта 1
(сокращенное):

Повышение конкурентоспособности выпускников

Срок начала и окончания проекта 1

2021-2024 г.г.

3.2.1.2. Цель и показатели проекта 1

Цель
проекта 1

Развитие образовательного учреждения с инновационными образовательными
технологиями и методами организации образовательного процесса,
направленными на подготовку высококвалифицированных кадров, в
соответствии с требованиями развития экономики Ростовской области и
современными потребностями общества, создание условий для их подготовки
по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям.

Показатель

Показате
ли
проекта 1
и их
значения
по годам

Удельный вес программ
соответствующих
требованиям
ФГОС
СПО по приоритетным
профессиям
и
специальностям из ТОП50, профессиональным
стандартам
и
международным
стандартам
и
регламентам, к общей
численности

Период, год

Тип
показа
теля

Базовое
значени
е

2021

2022

2023

2024

целево
й

25

10

15

20

25

образовательных
программ
Удельный
вес
численности
обучающихся
по
программам ФГОС СПО
по
приоритетным
профессиям
и
специальностям из ТОП50, профессиональным
стандартам
и
международным
стандартам
и
регламентам, в общей
численности
обучающихся

целево
й

30

15

20

25

30

Удельный
вес
численности студентов,
обучающихся на основе
договоров о целевом
обучении,
в
общей
численности студентов

целево
й

20

15

20

20

20

Удельный
вес
реализуемых профессий
и
специальностей
с
внедрением элементов
дуального обучения от
общего числа
реализуемых профессий и
специальностей

целево
й

50

30

40

50

50

Удельный
вес
выпускников,
прошедших
государственную
итоговую аттестацию в
форме
демонстрационного
экзамена
с
учетом
международных
стандартов
и
регламентов,
независимую
оценку
качества образования в
общей
численности
выпускников

целево
й

25

10

15

20

25

Удельный
вес
численности инвалидов
и лиц с ОВЗ, в общей
численности

целево
й

15

5

10

15

15

обучающихся

Удельный вес основных
программ,
адаптированных
для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
к общей численности
образовательных
программ

целево
й

1,10

0,5

0,7

0,9

1,10

Удельный
вес
численности
обучающихся,
участвовавших
в
национальных,
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства Worldskills,
Worldskills
(Junior),
Абилимпикс,
Международных
и
Всероссийских
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства и других, к
общей
численности
обучающихся

аналит
ически
й

0,9

0,5

0,6

0,7

0,9

Удельный
вес
численности
выпускников,
завершивших обучение
и трудоустроившихся в
течении одного года
после
завершения
обучения,
в
общей
численности
выпускников

целево
й

70

50

60

70

70

Удельный
вес
выпускников,
завершивших обучение
по
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям,
специальностям,
получивших
сертификаты, в том
числе в независимых
центрах
оценки

целево
й

25

10

15

15

25

квалификаций
или
получивших
«медаль
профессионализма»
в
соответствии
с
международными
стандартами
и
регламентами, в общей
численности
выпускников
3.1.1.3. Результаты проекта 1
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика
результата

Задача 1: Обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников на основе
обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП-50, профессиональных стандартов и международных стандартов и
регламентов.
1.1. Результат 1.1.: Расширение спектра
2024г
Увеличение
подготовки по приоритетным профессиям и
количества
специальностям из ТОП-50
реализуемых
специальностей из
ТОП-50
1.2. Результат 1.2: Повышение доли
2024г
Увеличение доли
трудоустройства выпускников по полученной
трудоустройства
специальности
выпускников по
полученной
специальности
Задача 2: Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки
образовательных результатов на основе независимой оценки квалификаций выпускников.
2.1.

Результат 2.1: Повышение качества
профессионального образования и оценки
образовательных результатов на основе
независимой оценки квалификаций
выпускников

Сертификация
квалификаций
выпускников по
востребованным и
перспективным
специальностям в
соответствующих
независимых центрах
оценки сертификации
квалификаций
2.2. Результат 2.2: Организация проведения 2022
Проведение
государственной итоговой аттестации в форме
государственной
демонстрационного
экзамена
с
учетом
итоговой аттестации в
международных стандартов и регламентов,
форме
независимой оценки качества образования
демонстрационного
экзамена
Задача 3: Обеспечение участия обучающихся в национальных, региональных
чемпионатах профессионального мастерства Worldskills, Worldskills (Junior), Абилимпикс,
Международных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
2024

3.1.

Результат 3.1: Расширение списка
компетенций участия студентов в
региональных чемпионатах WorldSkills,
Абилимпикс, Международных и
Всероссийских олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства

3.2.

Результат 3.2: Повышение результативности
2022
участия студентов в региональных чемпионатах
WorldSkills, Абилимпикс, Международных и
Всероссийских олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства

Совершенствование
учебно-методической
документации,
приведение ее в
соответствие с
требованиями
WorldSkills,
профессиональных
стандартов,
международных
стандартов и
регламентов.
Расширение списка
компетенций
регионального
чемпионата
WorldSkills,
WorldSkills (Junior),
Абилимпикс,
Международных и
Всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства

2021

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование)
№
п/п
1.

Роль в проекте
Куратор проекта

Фамилия,
инициалы
Крашнева О.Е.

Должность
Директор

Непосредстве Занятость
в проекте
нный
руководитель (процентов)
МО ПО РО

100%

Общие организационные мероприятия по проекту
2.

Координатор
проекта

Зубкова О.Н.

Зам директора
Директор
по УВР

100%

Результат 1.1.: Подготовка востребованных и конкурентоспособных выпускников в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по приоритетным специальностям из ТОП-50,
профессиональных стандартов и международных стандартов и регламентов.
4.
5.

Руководитель
проекта
Администратор
проекта

Зубкова О.Н.

Зам директора
Директор
по УВР

Шматко Г.В.

Методист

50%

Зам директора
25%
по УВР

6.

Член команды
проекта

Гаврикова Е.В.

Заведующая
УМО

Зам директора
по УВР

15%

7.

Член команды
проекта

Калабухова Л.А.

Заведующая
отделением

Зам директора
по УВР

10%

Результат 1.2.: Повышение качества профессионального образования и оценки
образовательных результатов на основе независимой оценки квалификаций выпускников.
Руководитель
Зам директора
Обозная Л.А.
Директор
50%
8.
проекта
по УПР
Администратор
Зам директора
проекта
Шматко Г.В.
Методист
25%
9.
по УВР
Зам директора
Член команды
Заведующая
Гаврикова Е.В.
25%
по УВР
проекта
УМО
Результат 1.3.: Результативное участие обучающихся в национальных, региональных
чемпионатах профессионального мастерства Worldskills, Worldskills (Junior), Абилимпикс,
Международных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
10.

10.
11.

Руководитель
проекта
Администратор
проекта

12.

Член команды
проекта

13.

Член команды
проекта

Зубкова О.Н.

Зам директора
Директор
по УВР

Шматко Г.В.

Методист

50%

Зам директора
20%
по УВР

Преподаватель, Зам директора
Председатель по УВР
Чернышова М.П.
ЦК по спец.
09.02.07
Преподаватель, Зам директора
Председатель по УВР
Калабухова Л.А.
ЦК по спец.
09.02.07

15%

15%

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
2021г

окончание
2024г

Ответственный
исполнитель
Заместитель
директора
по УВР

Вид документа
и характеристика результата

1.

Расширение спектра подготовки по
приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП-50

1.1

Разработка ППССЗ по новым
специальностям, профессиям из ТОП50

2021г

2022г

1.2

Проведение процедуры
лицензирования
образовательной
деятельности по новым
специальностям из ТОП-50

2021г

2022г

Заместитель
директора
по УВР
Юрисконсульт,
Контрактная служба

Приложение к лицензии на право
ведения образовательной
деятельности с новым перечнем
специальностей из ТОП -50

Директор

2.

Организация работы по повышению
доли трудоустройства выпускников по
полученной специальности

2021г

2024г

Заместитель
директора
по УПР

Директор

2.1

Информирование обучающихся,
родителей и работодателей о системе
целевой подготовки студентов
Деловые переговоры (рабочие
совещания) с руководством
предприятий по вопросам организации

2021г

2024г

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

Реализация комплексного плана
работы по развитию сетевого
партнерства.
Удовлетворение качеством
подготовки обучающихся
Подготовка нормативной и
информационной базы по
организации целевой подготовки
студентов

Методист
Председатели
цикловых комиссий

Увеличение количества
реализуемых специальностей из
ТОП-50

Уровень
контроля

Подготовка нормативнометодической базы для
реализации образовательной
программы специальности ТОП50

Директор

Зам
директора
по УВР

Зам
директора
по УПР

целевой подготовки студентов
Совершенствование локальной
нормативно-методической
базы дуального обучения
Организация психологопедагогической подготовки
наставников от предприятий
(организаций)
Разработка программ
подготовки специалистов
среднего звена с элементами
дуального обучения
Заключение договоров об
организации дуального
обучения с профильными
предприятиями и организациями
2.3 Развитие движения наставничества.
Привлечение работодателей к
процессу подготовки кадров.
Повышение заинтересованности
работодателей и населения
в обучении на основе целевых
договоров
2.4 Мониторинг сведений о
трудоустройстве выпускников в
течение следующего учебного года
Реализация плана работы с
предприятиями по вопросам
трудоустройства выпускников. Работа
центра содействия трудоустройству
выпускников.
Участие представителей работодателей
2.2

2021г

2022г

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

Нормативно-методическая
документация по организации
дуального обучения
Локальные акты по дуальному
обучению

Директор

2021г

2022г

Заместитель
директора
по УПР

Зам
директора
по УПР

2021г

2024г

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

Заключение договоров о целевой
подготовке.
Образовательные программы,
отражающие специфику и
особенности предприятий и
организаций – социальных
партнеров
Получение сведений о
перспективных тенденциях
развития рынка труда
Повышение % трудоустройства
выпускников.
Рост уровня квалификации
выпускников

Зам
директора
по УПР

3.

3.1.

3.2

в процедуре Государственной итоговой
аттестации
Обеспечение участия обучающихся в
национальных, региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства
Worldskills,
Worldskills
(Junior), Абилимпикс, Международных
и
Всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства
Корректировка рабочих
программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей,
программ практик в соответствии с
конкурсными заданиями WorldSkills.
Разработка программ ГИА в
форме демонстрационного
экзамена с учетом профессиональных
стандартов, международных
стандартов и регламентов,
сопутствующих методических и
оценочных материалов
Формирование команд на участие в
региональных чемпионатах
WorldSkills, WorldSkills Junior,
Абилимпикс, Международных
и Всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства.
Тренинги команд. Разработка пакетов
документов по подготовке к участию

2021г

2024г

2021г

2022г

2021г

2024г

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР
Преподаватели
дисциплин
профессионального
цикла
Методист,
Преподаватели
дисциплин
профессионального
цикла

Повышение
результативности Зам
участия
обучающихся
в директора
национальных, региональных
по УВР
чемпионатах профессионального
мастерства Worldskills, Worldskills
(Junior), Абилимпикс,
Международных и Всероссийских
олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства
Совершенствование учебнометодической документации,
приведение ее в соответствие с
требованиями WorldSkills,
профессиональных стандартов,
международных стандартов и
регламентов.

Зам
директора
по УВР

Методист
Председатели
цикловых комиссий

Вовлечение обучающихся в
конкурсные и олимпиадные
движения.
Увеличение участников движений
WorldSkills, WorldSkills (Junior),
Абилимпикс, Международных и
Всероссийских олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства.

Зам
директора
по УВР

чемв чемпионатах, конкурсах.
3.3 Подготовка обучающихся по
заданиям региональных,
национальных чемпионатов, конкурсов
профессионального мастерства.
Пакет документов для проведения
чемпионатов, конкурсов.
Подготовка материальнотехнической базы, отвечающей
условиям чемпионатов,
конкурсов.

2021г

2024г

Методист
Председатели
цикловых комиссий

3.4 Трансляция опыта тренировок команд
WorldSkills, WorldSkills (Junior),
Абилимпикс, Международных и
Всероссийских олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства в
массовую практику подготовки кадров
Организация работы с
ресурсными
специализированными центрами
квалификаций
Совершенствование системы
стимулирования активности студентов
по участию в конкурсных движениях

2021г

2024г

Методист
Председатели
цикловых комиссий

2021г

2023г

4.

Организация работы по повышению
качества профессионального
образования и оценки
образовательных результатов на
основе независимой оценки
квалификаций выпускников

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

Мотивация студентов к
профессиональному росту
База данных потенциальных
участников конкурсов
профессионального мастерства.
Создание конкурсной среды.

Расширение списка компетенций
регионального чемпионата
WorldSkills, WorldSkills (Junior),
Абилимпикс, Международных и
Всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства

Зам
директора
по УВР

Зам
директора
по УВР

Сертификация квалификаций
Директор
выпускников по востребованным и
перспективным специальностям в
соответствующих независимых
центрах оценки сертификации
квалификаций

4.1

Организация участия выпускников в
государственной итоговой аттестации
в форме демонстрационного экзамена
с учетом международных стандартов и
регламентов, независимой оценки
качества образования

Организация партнерства с
работодателями по популяризации
сертификации квалификации
выпускников.
Организация работы по
популяризации сертификации
квалификации среди обучающихся и
их родителей
4.3 Формирование базы центров
независимой сертификации
выпускников по направлениям
подготовки
Привлечение средств
работодателей для проведения
сертификации выпускников
4.2

2022г

2024г

Заместитель
директора
по УВР
Председатели
цикловых комиссий

2021г

2023г

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

2021г

2023г

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

Участие выпускников в
Директор
государственной итоговой
аттестации в форме
демонстрационного экзамена с
учетом международных стандартов
и регламентов, независимой
оценки качества образования
Сертификация квалификаций
Директор
выпускников

Договоры с центрами по
сертификации квалификаций.
Комплексное методическое
обеспечение процедуры
сертификации квалификации.
Повышение заинтересованности
выпускников в получении
сертификации квалификаций.

Директор

3.1.1.6

Реестр заинтересованных сторон проекта 1
Представитель
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 1
(программы)

1.

ГБПОУ РО
"Белокалитвинский
гуманитарно –
индустриальный
техникум"

Крашнева О.Е,
директор техникума

Наличие нормативно-правовой базы
локального уровня, регламентирующей
обучение и воспитание обучающихся в
техникуме, разработка и реализация
воспитательных программ,
направленных на формирование
нравственно-патриотического
самосознания граждан

2.

Администрация
Белокалитвинского
района

Мельникова О.А
глава
Администрации
Белокалитвинского
района

Обеспечение Белокалитвинского
района высокопрофессиональными
кадрами – выпускниками «БГИТ»

3.

Акционерное
Общество
«Алюминий
Металлург Рус»

Красноперов С.В.,
генеральный
директор АО
«АМР»

Удовлетворение в профессиональных
кадрах для металлургической отрасли
Российской Федерации

4.

Закрытое
Акционерное
Общество
«Алунекст»

Виноградский Л.В.,
генеральный
директор ЗАО
«Алунекст»

Создание дуального взаимодействия
между техникумом и ЗАО «Алунекст»

№
п/п

Орган или
организация

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1
3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

1.

Организационно-управленческие риски:
Неэффективная организация процесса
управления реализацией проекта может
привести к низкому качеству реализации
мероприятий проекта, к нарушению сроков
выполнения

2.

 Мониторинг внесений изменений в
Нормативные правовые риски:
законодательство
Непринятие или несвоевременное принятие
необходимых нормативных актов, внесение  Поиск возможностей изменения
взаимодействия с предприятиями и
существенных изменений в Законопроекты,
организациями в рамках
влияющие на мероприятия проекта

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
 Обеспечение постоянного и
оперативного мониторинга
реализации проекта
 Внесение корректировки в проект
на основе анализа данных
мониторинга

действующего законодательства
 Своевременная корректировка
проекта, в случае изменения
законодательства

3.

Финансовые риски:
Недофинансирование мероприятий
Программы, в том числе сокращение
бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности (снижение
контрольных цифр приема,
платежеспособности Потребителей
образовательных услуг), инфляция, кризис
Недобросовестность социальных партнеров

 Рациональное использование
материальных, финансовых и
кадровых ресурсов
 Поиск и внедрение новых
дополнительных платных услуг
 Привлечение средств за счет
оказание услуг населению,
предприятиям и организациям
 Своевременный отказ от
ненадежных партнеров и поиск
новых
 Отказ от рискованных проектов,
дорогостоящих мероприятий

3.1.1.8. План управления коммуникациями

№
п/п

Какая
информация
передается

Информация о
реализации
проекта

1.

Кто передает
информацию

Руководитель
проекта

Кому
передается
информация

Директор
техникума

Когда передает
информацию

Как передается
информация

ежеквартально

Устно, в ходе
проведения
совещаний
руководства
техникума

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Финансирование проекта 1:
Наименование
Объем финансового обеспечения по годам
№
результата и
реализации (млн. руб.)
п/п
источники
2021
2022
2023
2024
финансирования
1. Результат 1.1.:Подготовка востребованных и конкурентоспособных
выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
приоритетным специальностям из ТОП-50, профессиональных
стандартов и международных стандартов и регламентов.
0
0
0
0
1.1.
федеральный бюджет
1.2.
1.3.
2.

областной бюджет

0

0

0

0

0
0
0
0
внебюджетные
источники
Результат 1.2.:Повышение качества профессионального образования и
оценки образовательных результатов на основе независимой оценки
квалификаций выпускников.

Всего
(тыс. руб.)
0

0
0
0
0

2.1.

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

2.2.

областной бюджет

0

0

0

0

0

2.3.

0
0
0
0
внебюджетные
источники
Результат 1.3.:Участие обучающихся в национальных, региональных
3.
чемпионатах профессионального мастерства Worldskills, Worldskills
(Junior), Абилимпикс, Международных и Всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства
0
0
0
0
3.1.
федеральный бюджет
3.2.
3.3.

областной бюджет
внебюджетные
источники
Всего по проекту,
в том числе:

0

0,21
0

0,04

0,05

0

0

0,09

0

0

0,06

0,06

0,12

0,04

0,05

0,06

0,06

0,21

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1
Участие выпускников в
проведении ГИА в
форме
демонстрационного
экзамена

Увеличение количества
реализуемых
специальностей из
ТОП-50

Сертификация
квалификаций
выпускников. Независимая
оценка качества

Заключение договоров о
целевой подготовке
специалистов

Увеличение участников
движений WorldSkills,
конкурсов
профессионального
мастерства.

Повышение качества
подготовки и
конкурентноспособности
выпускников

Повышение
заинтересованности
работодателей

Повышение доли
трудоустройства выпускников
по полученной специальности

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2
3.2.1.2. Основные положения

Наименование проекта 2 (полное):

Развитие цифровой образовательной среды,
инфраструктуры, кадрового потенциала, учебноматериальной базы, создание комфортных условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, слушателей, в том
числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Наименование проекта 2
(сокращенное):

Создание условий обучения и воспитания для
успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся

Срок начала и окончания проекта 2

2021-2024 г.г.

3.2.1.3. Цель и показатели проекта 2

Цель
проекта 2

Развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, материальнотехнической базы, внедрение инновационных образовательных технологий и
методов организации образовательного процесса. Создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Показатель

Показате
ли
Проекта 2
и их
значения
по годам

1.
Доля
расходов
направленных
на
развитие
цифровой
образовательной среды,
материальнотехнической
базы,
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
СПО по приоритетным
профессиям
и
специальностям из ТОП50,
профессиональным
стандартам
и
международным
стандартам
и
регламентам,
профессиональным
стандартам

Период, год

Тип
показа
теля

Базовое
значени
е

2021

2022

2023

2024

целево
й

80

80

80

80

80

2.Количество
персональных
компьютеров, имеющих
доступ к Интернету, из
расчета на 100 студентов
приведенного
контингента

аналит
ически
й

3.Удельный
вес
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения,
имеющих
сертификат
эксперта
международных
стандартов,
профессиональных
стандартов,
в
общей
численности
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения

аналит
ически
й

4.
Удельный
вес
численности
педагогических
работников, прошедших
обучение
(стажировку/практику) на
предприятиях, фирмах, в
организациях и других
профильных
предприятиях, в
том
числе за рубежом, по
вопросам
подготовки
кадров,
к
общей
численности
педагогических
работников
5.
Удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
звания
лауреатов
Всероссийских,
Международных
конкурсов,
почетные
звания
Российской
Федерации,
а
также
являющихся лауреатами
государственных премий,
к общей численности
педагогических
работников

27

27

28

29

30

15

10

12

15

15

аналит
ически
й

45

35

40

45

45

аналит
ически
й

50

50

50

50

50

6.
Удельный
вес
численности
обучающихся,
не
совершивших
правонарушений
в
течение учебного года,
состоящих на внутреннем
профилактическом учете,
не
совершивших
правонарушений
в
течение учебного года,
состоящих
на
профилактическом учете
в органах внутренних дел,
не
совершивших
правонарушений
в
течение учебного года, к
общей
численности
обучающихся

аналит
ически
й

95

95

96

97

98

7.
Удельный
вес
обучающихся,
участвовавших
во
Всероссийских
(заключительный
и
региональный
этап)
олимпиадах,
Международных
и
Всероссийских
творческих
конкурсах,
спортивных
мероприятиях, движениях
"Готов
к
труду
и
обороне"
(ГТО),
социально-значимых
мероприятиях и проектах,
в общей численности
обучающихся

аналит
ически
й

80

70

75

80

80

8.
Удельный
вес
численности
обучающихся в общей
численности
обучающихся,
прошедших обучение в
техникуме
по
дополнительным
общеобразовательным и
профессиональным
программам,
занимающихся в кружках
и клубах техникума, за
счет
бюджетного
финансирования

аналит
ически
й

80

75

80

80

80

3.2.1.4. Результаты проекта 2
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика
результата

Задача 1: Обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда». Развитие инфраструктуры, материально-технической базы.
1.1. Результат 1.1.: Внедрение целевой модели 2021г
Обновление
цифровой образовательной среды
материальнотехнической базы
путем приобретения
компьютерного,
мультимедийного и
интерактивного
оборудования.
1.2. Результат 1.2: Реализация плана материально- 2022г
Автоматизация и
технического обеспечения образовательного
информатизация
процесса по приобретению оборудования
образовательного
необходимого для реализации образовательных
процесса
программ;
1.3 Результат 1.2: Планирование мероприятий по 2021г
Приобретение
приобретению оборудования для реализации
оборудования для
специальностей ТОП-50.
реализации
специальностей ТОП50.
Задача 2: Внедрение инновационных образовательных технологий и методов организации
образовательного процесса. Развитие кадрового потенциала.
2.1.

Результат 2.1: Увеличение количества
преподавателей и мастеров производственного
обучения, имеющих сертификат экспертов по
компетенциям WorldSkills, международных
стандартов, профессиональных стандартов,
демонстрационного экзамена.

2023г

2.2.

Результат 2.2: Реализация перспективного 2023г
плана обучения преподавателей и мастеров
производственного
обучения
по
международным стандартам и регламентам,
профессиональным стандартам

2.3

Результат 2.3: Разработка творческих проектов, 2022г
участие в региональных, всероссийских и
международных
конкурсах,
выставках,
форумах, конференциях, олимпиадах, в том
числе отраслевых.

Сертификация
экспертов по
компетенциям
WorldSkills,
WorldSkills (Junior),
Абилимпикс,
экспертов
демонстрационного
экзамена
Получение
преподавателями и
мастерами п/о
документов о
повышении
квалификации,
переподготовке
Участие
педагогических
работников во
Всероссийских,
Международных
конкурсах
профмастерства

Задача 3: Создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
3.1.

Результат 3.1: Развитие системы
внеаудиторной работы, дополнительного
образования, способствующего успешной
социализации и эффективной самореализации
обучающихся

Весь период

3.2.

Результат 3.2: Организация социальной
адаптации обучающихся, воспитательной и
психолого-педагогической работы.

Весь период

3.3

Результат 3.3: Организация внеаудиторной
занятости обучающихся по творческому,
научно-техническому, спортивному
направлению

Весь период

Создание условий для
развития
способностей
талантливой
молодежи. Создание
условий для
доступности
дополнительных
программ творческой
и технической
направленности.
Повышение
социальной адаптации
обучающихся.
Взаимодействие
педагога-психолога,
педагога-организатора
по вопросам
социальной адаптации
обучающихся
Участие в
международных
олимпиадах и
конкурсах
профессионального
мастерства,
спортивных
мероприятиях,
движении "Готов к
труду и обороне"
(ГТО), творческих
конкурсах.

3.2.1.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование)
№
п/п
1.

Роль в проекте
Куратор проекта

Фамилия,
инициалы
Крашнева О.Е.

Должность
Директор

Непосредстве Занятость
в проекте
нный
(процентов)
руководитель
МО ПО РО

100%

Общие организационные мероприятия по проекту
2.

Координатор
проекта

Зубкова О.Н.

Зам директора
Директор
по УВР

100%

Результат 1.1.: Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
Развитие инфраструктуры, материально-технической базы.

3.
4.
5.

Руководитель
проекта
Администратор
проекта
Член команды
проекта

Котова Н.Н.

Зам директора
Директор
по БиАХР

Шматко Г.В.

Методист

Козлова Е.Б.

50%

Зам директора
15%
по УВР

Юрисконсульт Директор

35%

Результат 1.2.: Внедрение инновационных образовательных технологий и методов
организации образовательного процесса. Развитие кадрового потенциала.
Руководитель
Зам директора
Зубкова О.Н.
Директор
50%
6.
проекта
по УВР
Администратор
Зам директора
проекта
Шматко Г.В.
Методист
30%
7.
по УВР
Зам директора
Член команды
Заведующая
Гаврикова Е.В.
20%
по УВР
проекта
УМО
Результат 1.3.: Создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
8.

9.
10.

Руководитель
проекта
Администратор
проекта

Зубкова О.Н.

Зам директора
Директор
по УВР

Клюшницына
В.А.

Педагогорганизатор

50%

Зам директора
20%
по УВР

11.

Член команды
проекта

Гаврикова Е.В.

Заведующая
УМО

Зам директора
по УВР

10%

12.

Член команды
проекта

Поддубная Е.А.

Педагогпсихолог

Зам директора
по УВР

20%

3.2.1.5. План мероприятий по реализации проекта 2
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Реализация плана
материально-технического
обеспечения образовательного
процесса по приобретению
оборудования, необходимого для
реализации образовательных
программ.
Планирование мероприятий
по подготовке заявок на
приобретение оборудования для
реализации специальностей
1.1 Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды
1.

1.2 Реализация плана материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса по
приобретению оборудования
необходимого для реализации
образовательных программ;
1.3 Планирование мероприятий по
приобретению оборудования для
реализации специальностей ТОП-50.

Сроки реализации
начало
2021г

окончание
2024г

Ответственный
исполнитель
Зам директора по
БиАХР

2021г

2022г

Зам директора по
БиАХР

2021г

2024г

Зам директора по
БиАХР

2021г

2022г

Зам директора по
БиАХР

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Развитие цифровой
образовательной среды,
инфраструктуры, учебноматериальной базы.

Директор

Обновление материальнотехнической базы путем
приобретения компьютерного,
мультимедийного и
интерактивного оборудования.
Автоматизация и информатизация
образовательного процесса

Директор

Приобретение оборудования для
реализации специальностей ТОП50.

Директор

Директор

Создание условий для внедрения
инновационных технологий и
развития кадрового потенциала.

2021г

2024г

2.1 Увеличение количества преподавателей
и мастеров производственного
обучения, имеющих сертификат
экспертов по компетенциям WorldSkills,
международных стандартов,
профессиональных стандартов,
демонстрационного экзамена.
перспективного
плана
2.2 Реализация
обучения преподавателей и мастеров
производственного
обучения
по
международным
стандартам
и
регламентам,
профессиональным
стандартам
творческих
проектов,
2.3 Разработка
участие в региональных, всероссийских
и
международных
конкурсах,
выставках, форумах, конференциях,
олимпиадах, в том числе отраслевых.
Создание комфортных условий для
3.
успешной социализации и
эффективной самореализации
обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

2021г

2024г

2021г

2.

Зам директора поУВР

Внедрение инновационных
образовательных технологий и
методов организации
образовательного процесса.
Развитие кадрового потенциала.
Зам директора поУВР Сертификация экспертов по
компетенциям WorldSkills,
WorldSkills (Junior), Абилимпикс,
экспертов демонстрационного
экзамена

Директор

2024г

Зам директора поУВР

Получение преподавателями и
мастерами п/о документов о
повышении квалификации,
переподготовке.

Зам
директора
по УВР

2021г

2024г

Зам директора поУВР

Повышение качества участия
педагогических работников во
Всероссийских, Международных
конкурсах профмастерства

Зам
директора
по УВР

2021г

2024г

Зам директора поУВР

Успешная социализация и
эффективная самореализация
обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Зам
директора
по УВР

Зам
директора
по УВР

3.1 Обеспечение развития досуговой
деятельности студентов техникума
- расширение клубной деятельности
студентов;
- организация работы кружков
художественного и технического
творчества;
- работа спортивных секций;
- работа театральной студии БГИТ;
- дальнейшее вовлечение студентов в
команду КВН «ЭЛИТА БГИТА»;
3.2 Участие обучающихся во
Всероссийских (заключительный и
региональный этап) олимпиадах,
Международных и Всероссийских
творческих конкурсах, спортивных
мероприятиях, движениях "Готов к
труду и обороне" (ГТО), социальнозначимых мероприятиях и проектах
3.3

3.4

Содействие деятельности молодежных
общественных организаций:
студенческого совета, волонтерского
движения, «Молодой гвардии»; союзу
молодежи Белокалитвинского района
«Молодая Калитва»
Проведение мероприятий,
направленных на профилактику
безнадзорности, преступности,
наркомании, алкоголизма и
приобщение студентов к здоровому
образу жизни (лекции, тренинги, конкурсы, фестивали, конференции,

2021г

2024г

Зам директора поУВР

Увеличение количества
Зам
студентов, посещающих кружки и директора
секции.
по УВР

2021г

2024г

Зам директора поУВР

Зам
директора
по УВР

2021г

2024г

Зам директора поУВР

Повышение качества участия
обучающихся во Всероссийских
олимпиадах, Международных и
Всероссийских творческих
конкурсах, спортивных
мероприятиях, движениях "Готов
к труду и обороне" (ГТО),
социально-значимых
мероприятиях и проектах
Повышение эффективности
работы молодежных организаций
в техникуме.

2021г

2024г

Зам директора поУВР

Сокращение количества
студентов, совершивших
правонарушения и состоящих на
различных профилактических
учетах

Зам
директора
по УВР

Зам
директора
по УВР

«круглые столы»)
3.5 Обеспечение дальнейшего развития
студенческого самоуправления:
- разработка рекомендаций
деятельности органов студенческого
самоуправления;
- проведение мероприятий по
проблемам самоуправления,
самоорганизации, самореализации
студентов.

2021г

2024г

Зам директора поУВР

Эффективная реализация проекта Зам
самоуправления «Кураторы
директора
БГИТ»
по УВР
Повышение качества работы
студенческого Совета

3.2.1.6

№
п/п

Реестр заинтересованных сторон проекта 2

Орган или
организация

Представитель
интересов
(ФИО,
должность)

Ожидание от реализации проекта 2
(программы)

1.

ГБПОУ РО
"Белокалитвинский
гуманитарно –
индустриальный
техникум"

Крашнева О.Е,
директор
техникума

Наличие нормативно-правовой базы
локального уровня, регламентирующей
внедрение инновационных
образовательных технологий и методов
организации образовательного
процесса. Создание условий получения
профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2.

Управление
социальной защиты
населения
Администрации
Белокалитвинского
района

Кушнарёва Т.А.,
начальник
управления

Удовлетворение в профессиональных
кадрах социальной направленности для
Белокалитвинского района

3.

МБУ
СО
Белокалитвинского
района
«Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста
и
инвалидов»

Пузачев В.П.,
директор центра

Создание дуального взаимодействия
между техникумом и центром

4.

ГБУ РО
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
Белокалитвинского
района»

Герасимов А.Н.,
директор центра

Плодотворное сотрудничество в
совместной работе социальных клубов
техникума

3.2.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2
№
п/п

1.

Наименование риска (-) /
возможности (+)
Кадровые риски:
Текучесть кадров
Снижение уровня мотивации педагогов к
повышению квалификации
«Старение» педагогических кадров и
недостаточность притока молодых кадров

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
 Разъяснительная работа среди
работников техникума в важности
реализации проекта и программы
развития в целом
 Заинтересованность преподавателей
и сотрудников в самореализации
 Организация индивидуальной
работы педагогов по

самообразованию
 Повышения квалификации и
переподготовка инженернопедагогических работников
Формирование и развитие резерва
кадров
 Создание системы стимулирования
и мотивации инженернопедагогических работников
техникума

2.

3.

4.

Организационно-управленческие риски:
Неэффективная организация процесса
управления реализацией проекта может
привести к низкому качеству реализации
мероприятий проекта, к нарушению сроков
выполнения

 Обеспечение постоянного и
оперативного мониторинга
реализации проекта
 Внесение корректировки в проект
на основе анализа данных
мониторинга

Социально-педагогические риски:
Невостребованность образовательных
программ потребителями образовательных
услуг
Пассивность родительского сообщества
Отсутствие мотивации общественных
организаций в установлении партнерских
отношений с техникумом

 Работа по профориентации среди
обучающихся, нацеленная на
развитие уважения к рабочим
профессиям и специальностям
 Мероприятия по закреплению
социального статуса техникума:
открытых профориентационных
проектах района «Ярмарках
вакансий», дни открытых дверей;
участие в выставках, конкурсах,
конференциях и т.д.
 Публикации материалов о
техникуме в СМИ
 Формирование позитивного имиджа
 Формирование рейтинга техникума

Финансовые риски:
Недофинансирование мероприятий
Программы, в том числе сокращение
бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности (снижение
контрольных цифр приема,
платежеспособности Потребителей
образовательных услуг), инфляция, кризис
Недобросовестность социальных партнеров

 Рациональное использование
материальных, финансовых и
кадровых ресурсов
 Поиск и внедрение новых
дополнительных платных услуг
 Привлечение средств за счет
оказание услуг населению,
предприятиям и организациям
 Своевременный отказ от
ненадежных партнеров и поиск
новых
 Отказ от рискованных проектов,
дорогостоящих мероприятий

3.1.1.8. План управления коммуникациями

№
п/п

Какая
информация
передается

Информация о
реализации
проекта

1.

Кто передает
информацию

Руководитель
проекта

Кому
передается
информация

Директору
техникума

Когда передает
информацию

Как передается
информация

Устно, в ходе
проведения
совещаний
руководства
техникума

ежеквартально

3.2.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2
Финансирование проекта 2:
Наименование
Объем финансового обеспечения по годам
№
результата и
реализации (млн. руб.)
п/п
источники
2021
2022
2023
2024
финансирования
1. Результат 1.1.:Реализация регионального проекта «Цифровая
образовательная среда». Развитие инфраструктуры, материальнотехнической базы.
1.1.

федеральный бюджет

1.2.

областной бюджет

1.3.
2.

Всего
(тыс. руб.)
2,374

0

0

0

0

0

2,254

0

0

0

2,254

0,05
0,07
0
0
внебюджетные
источники
Результат 1.2.:Внедрение инновационных образовательных технологий
и методов организации образовательного процесса. Развитие кадрового
потенциала.

0,120

0,27

2.1.

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

2.2.

областной бюджет

0

0,08

0,1

0

0,18

2.3.
3.

0
0
0,05
0,04
внебюджетные
источники
Результат 1.3.:Создание комфортных условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся, в том числе
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

0,09

0

3.1.

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

3.2.

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,304

0,15

0,15

0,04

2,644

3.3.

внебюджетные
источники
Всего по проекту,
в том числе:

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2

Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся

Кадровые условия

Материально –
технические условия

Психолого –
педагогические
условия

Информационно –
методические
условия

Эффективная социализация и
самореализация обучающихся

3.1.3. Паспорт Проекта развития 3
3.1.3.1. Основные положения

Наименование проекта 3 (полное):

Развитие
в
техникуме
приносящей
доход
деятельности за счет оказания образовательных
услуг населению, предприятиям и организациям

Наименование проекта 3
(сокращенное):

Развитие приносящей доход деятельности

Срок начала и окончания проекта 3

2021-2024 г.г.

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3

Цель
проекта 3

Показате
ли
проекта 1
и их
значения
по годам

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с
узнаваемым брендом, создание условий для развития дополнительного
профессионального образования

Показатель

1.
Доля
доходов,
полученных
от
реализации
программ
среднего
профессионального
образования, в объеме

Период, год

Тип
показа
теля

Базовое
значени
е

2021

2022

2023

2024

целево
й

15

15

17

19

22

доходов образовательной
организации
от
приносящей
доход
деятельности
2.
Доля
доходов,
полученных
от
реализации
программ
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональное
обучение,
переподготовка,
повышение
квалификации, в объеме
доходов образовательной
организации
от
приносящей
доход
деятельности

целево
й

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

3.1.3.3. Результаты проекта 3
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика
результата

Задача 1: Обеспечение повышения количества студентов, обучающихся на внебюджетной
основе
1.1. Результат 1.1.: Увеличение доли доходов, Весь период Увеличение
полученных от реализации программ среднего
количества студентов,
профессионального образования, в объеме
получающих услугу
доходов образовательной организации от
среднего
приносящей доход деятельности
профессионального
образования с полным
возмещением затрат
на обучение
1.2. Результат
1.2:
Повышение
объема Весь период Увеличение объема
внебюджетных средств
по всем видам
внебюджетных
деятельности
средств в объеме
доходов
образовательной
организации
Задача 2: Обеспечение повышения количества реализуемых программ дополнительного
профессионального образования.
2.1.

Результат 2.1: Увеличение доли доходов, Весь период
полученных
от
реализации
программ
дополнительного профессионального обучения
(профессиональное обучение, переподготовка,
повышение квалификации), в объеме доходов
образовательной организации от приносящей
доход деятельности

Расширение спектра
реализуемых
программ
дополнительного
профессионального
образования

2.2.

Результат 2.2: Вовлечение студентов в Весь период
получение дополнительного профессионального
образования.

Популяризация среди
студентов программ
дополнительного
профессионального
образования

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование)
№
п/п
1.

Роль в проекте
Куратор проекта

Фамилия,
инициалы
Крашнева О.Е.

Должность
Директор

Непосредстве Занятость
в проекте
нный
руководитель (процентов)
МО ПО РО

100%

Общие организационные мероприятия по проекту
2.

Координатор
проекта

Зубкова О.Н.

Зам директора
Директор
по УВР

100%

Результат 1.1.: Увеличение количества студентов, обучающихся на внебюджетной основе
3.
4.

Руководитель
проекта
Администратор
проекта

5.

Член команды
проекта

6.

Член команды
проекта

Зубкова О.Н.
Гаврикова Е.В.

Зам директора
Директор
по УВР
Заведующая
УМО

Зам директора
по УВР

Ответственный Зам директора
секретарь
по УВР
Лаврищева Л.Н.
приемной
комиссии
Зам директора
Заведующая
Калабухова Л.А.
по УВР
отделением

50%
10%

30%

10%

Результат 1.2.: Увеличение количества реализуемых программ дополнительного
профессионального образования.
Руководитель
Зам директора
Обозная Л.А.
Директор
50%
7.
проекта
по УПР
Администратор
Зам директора
проекта
Шматко Г.В.
Методист
25%
8.
по УВР
9.

Член команды
проекта

Гаврикова Е.В.

Заведующая
УМО

Зам директора
по УВР

25%

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
2021г

окончание
2024г

1.

Обеспечение повышения количества
студентов, обучающихся на
внебюджетной основе

1.1

Активизация профориентационной
работы по набору студентов по
программам СПО по договорам с
физическими лицами

2021г

Организация работы с предприятиями
– социальными партнерами по поводу
целевой подготовки специалистов на
внебюджетной основе
Обеспечение повышения количества
реализуемых программ
дополнительного профессионального
образования.
Реализация программ повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки

2021г

2024г

2021г

2024г

2021г

2024г

1.2

2.

2.1

Ответственный
исполнитель
Заместитель
директора
по УВР

2024г
Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР
Юрисконсульт
Заместитель
директора
по УПР
Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Заключение договоров на оказание Зам
платных образовательных услуг
директора
по УВР
Реклама в СМИ, социальных сетях;
организация участия в городских
мероприятиях (выставки, форумы,
ярмарки вакансий и другое);
распространение информации
через работодателей
Заключение договоров с
предприятиями – социальными
партнерами о целевой подготовке
специалистов
Расширение спектра реализуемых
программ дополнительного
профессионального образования

Зам
директора
по УВР

Зам
директора
по УПР
Зам
директора
по УВР

Заключение договоров с ГКУ ЦЗН Зам
Ростовской области на оказание директора
дополнительных образовательных по УВР
услуг
по
повышению
квалификации
безработных
граждан, женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщин,
имеющих
детей

2.2 Реализация эффективных
образовательных профессиональных
программ по актуальным направлениям
для удовлетворения потребности в
профессиональном обучении
различных категорий граждан.
2.3 Расширение спектра программ
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки с
учетом введенным профессиональных
стандартов.
2.4 Популяризация среди студентов
программ дополнительного
профессионального образования с
целью повышения
конкурентноспособности

2021г

2024г

2021г

2024г

2021г

2024г

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР
Заместитель
директора
по УПР
Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УПР

дошкольного
возраста,
не
состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости, лиц в возрасте 50-ти лет
и
старше,
а
также
лиц
предпенсионного возраста
Расширение перечня организаций, Зам
предприятий, частных лиц,
директора
которым техникум оказывает
по УПР
образовательные услуги.
Разработка и утверждение
Зам
учебно-методических материалов директора
для реализации новых программ по УВР
ДПО
Вовлечение студентов в получение Зам
дополнительного
директора
профессионального образования.
по УВР

3.1.3.6 Реестр заинтересованных сторон проекта 3
№
п/п

1.

Орган или организация

ГБПОУ РО
"Белокалитвинский
гуманитарно –
индустриальный техникум"

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Крашнева О.Е, директор
техникума

Ожидание от
реализации проекта 1
(программы)
Поэтапное
формирование
экономически
устойчивого
образовательного
учреждения

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Кадровые риски:
Текучесть кадров
Снижение уровня мотивации педагогов к
повышению квалификации
«Старение» педагогических кадров и
недостаточность притока молодых кадров

 Разъяснительная работа среди
работников техникума в важности
реализации проекта и программы
развития в целом
 Заинтересованность преподавателей
и сотрудников в самореализации
 Организация индивидуальной
работы педагогов по
самообразованию
 Повышения квалификации и
переподготовка инженернопедагогических работников
Формирование и развитие резерва
кадров
 Создание системы стимулирования
и мотивации инженернопедагогических работников
техникума

2.

Организационно-управленческие риски:
Неэффективная организация процесса
управления реализацией проекта может
привести к низкому качеству реализации
мероприятий проекта, к нарушению сроков
выполнения

 Обеспечение постоянного и
оперативного мониторинга
реализации проекта
 Внесение корректировки в проект
на основе анализа данных
мониторинга

3.

 Мониторинг внесений изменений в
Нормативные правовые риски:
законодательство
Непринятие или несвоевременное принятие

Поиск возможностей изменения
необходимых нормативных актов, внесение
взаимодействия с предприятиями и
существенных изменений в Законопроекты,
организациями в рамках
влияющие на мероприятия проекта
действующего законодательства
 Своевременная корректировка
проекта, в случае изменения
законодательства

1.

4.

Финансовые риски:
Недофинансирование мероприятий
Программы, в том числе сокращение
бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности (снижение
контрольных цифр приема,
платежеспособности Потребителей
образовательных услуг), инфляция, кризис
Недобросовестность социальных партнеров

 Рациональное использование
материальных, финансовых и
кадровых ресурсов
 Поиск и внедрение новых
дополнительных платных услуг
 Привлечение средств за счет
оказание услуг населению,
предприятиям и организациям
 Своевременный отказ от
ненадежных партнеров и поиск
новых
 Отказ от рискованных проектов,
дорогостоящих мероприятий

3.1.1.8. План управления коммуникациями

№
п/п

Какая
информация
передается

Информация о
реализации
проекта

1.

Кто передает
информацию

Руководитель
проекта

Кому передается
информация

Когда передает
информацию

Директору
техникума

ежеквартально

Как
передается
информация

Устно, в
ходе
проведения
совещаний
руководства
техникума

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3
Финансирование проекта 3:
Наименование
Объем финансового обеспечения по годам
результата и
реализации (млн. руб.)
источники
2021
2022
2023
2024
финансирования
1. Результат 1.1.:Увеличение количества студентов, обучающихся на
внебюджетной основе
0
0
0
0
1.1.
федеральный бюджет
№
п/п

1.2.

областной бюджет

0

0

0

0

1.3.

0
0,05
0,03
0,02
внебюджетные
источники
2. Результат 1.2.:Увеличение количества реализуемых программ
дополнительного профессионального образования.
0
0
0
0
2.1.
федеральный бюджет
2.2.

областной бюджет

2.3.

внебюджетные
источники

Всего
(тыс. руб.)
0,1
0
0
0,1
0,06
0

0

0

0

0

0

0,02

0,02

0,02

0

0,06

Всего по проекту,
в том числе:

0,02

0,07

0,05

0,02

0,16

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3

Увеличение
количества студентов,
обучающихся на
внебюджетной основе
по ООП

Расширение спектра
реализуемых программ
ДПО

Вовлечение студентов в
получение ДПО на
платной основе

Увеличение объема
внебюджетных средств

Развитие приносящей доход
деятельности

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Белокалитвинский гуманитарноиндустриальный техникум» с учетом разработанных проектов
(программы модернизации)
4.1. Кадровый потенциал
Таблица 4.1.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов
№
п/
п

1

Наименование
целевого результата /
проекта

Повышение качества
профессионального
образования и оценки

Описание
кадровых
дефицитов
(указать
управленческие
и/или
педагогические
кадры,
компетенции)
Недостаток
профессиональны
х компетенций у

Количестве
нная /
качественн
ая оценка
кадрового
дефицита
(в т. ч. колво шт. ед.,
кол-во час.
нагрузки и
т.п. )
4 шт. ед.

Описание
механизма
преодоления
кадрового
дефицита

Обучение по
программам
повышения

Источники и
объем
финансового
обеспечения
Источни Объем
к
, тыс.
руб.

Средства
областно
го

120,0

образовательных
результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечения
соответствия требований
ФГОС СПО по
приоритетным
профессиям и
специальностям из Т0П50, профессиональных
стандартов,
международных
стандартов и регламентов
Развитие цифровой
образовательной среды,
инфраструктуры,
кадрового потенциала,
учебно-материальной
базы, создание
комфортных условий для
успешной социализации
и эффективной
самореализации
обучающихся,
слушателей, в том числе
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов.

2

педагогов в
организации,
подготовке и
проведении
демонстрационны
х экзаменов,
участия в
конкурсах
профессиональног
о мастерства по
стандартам
WorldSkills

Недостаток
профессиональны
х компетенций у
педагогов для
работы с IT
технологиями

8 шт. ед.

квалификации в
Академии WS

бюджета

Обучение по
программам
повышения
квалификации

Внебюд
жетные
средства

16,0

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом
разработанных проектов (программы модернизации)
Наименование
Всего
Объем финансового обеспечения по годам
№
результата и
(тыс. руб.)
реализации (млн. руб.)
п/п
источники
2021
2022
2023
2024
финансирования
1. Целевой результат 1: Развитие образовательного учреждения с
инновационными образовательными технологиями и методами
организации образовательного процесса, направленными на подготовку
высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями
0,21
развития экономики Ростовской области и современными потребностями
общества, создание условий для их подготовки по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям.
0
0
0
0
0
1.1.
федеральный бюджет
1.2.
1.3.
2.

областной бюджет

0,04

0,05

0

0

0
0
0,06
0,06
внебюджетные
источники
Целевой результат 2: Развитие цифровой образовательной среды,
инфраструктуры,
материально-технической
базы,
внедрение
инновационных образовательных технологий и методов организации
образовательного процесса. Создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся, в том числе
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

0,09
0,12

2,644

2.1.

федеральный бюджет

2.2.

областной бюджет

0

0

0

0

0

2,254

0,08

0,1

0

2,434

2.3.

0,05
0,07
0,05
0,04
внебюджетные
источники
Целевой результат 3: Формирование экономически устойчивого
3.
образовательного учреждения с узнаваемым брендом, создание условий
для развития дополнительного профессионального образования
0
0
0
0
3.1.
федеральный бюджет
3.2.

областной бюджет

3.3.

внебюджетные
источники
Всего по Программе развития
ПОО, в том числе;

0,21

0,16
0

0

0

0

0

0

0,02

0,07

0,05

0,02

0,16

2,364

0,270

0,260

0,120

3,014

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы
модернизации)
№
Наименование
Источник
Объем финансирования, млн.руб.
п/п
целевого результата /
финансового
2021
2022
2023
2024
проекта
обеспечения
Повышение
областной
1
0,04
0,05
0
0
конкурентоспособности
выпускников

бюджет
внебюджетные
источники

Всего:
Создание условий
областной
обучения и воспитания для
бюджет
успешной социализации и
внебюджетные
эффективной
источники
самореализации
Всего:
обучающихся
областной
бюджет
Развитие приносящей
внебюджетные
доход деятельности
источники

2

3

Всего:

0

0

0,06

0,06

0,04
2,254

0,05
0,08

0,06
0,1

0,06
0

0,05

0,07

0,05

0,04

2,304

0,15

0,15

0,04

0

0

0

0

0,02

0,07

0,05

0,02

0,02

0,07

0,05

0,02

4.3. Материально-техническое обеспечение
Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ)
№
п/п
1
2

3

Наименование проекта
Повышение конкурентоспособности
выпускников
Создание условий обучения и
воспитания для успешной
социализации и эффективной
самореализации обучающихся
Развитие приносящей доход
деятельности

Описание имеющейся МТБ
Учебно-материальная база состоит из
21 кабинета, 20 лабораторий, 2-х
зданий, отведенных под учебные
мастерские,
спортивный
зал,
библиотеку
и
читальный
зал,
оснащённых всем необходимым для
проведения
лекционных
и
лабораторно-практических
занятий.

Лаборатории и компьютерные классы
оснащены современной оргтехникой,
мультимедийным
оборудованием,
компьютерами,
электронными
информационными ресурсами, а
Программное обеспечение общего и
профессионального назначения:
Kaspersky Endpoint Security 10, Net
Police Pro, windows 10, Windows Server
2012, Microsoft Office 2010, Microsoft
Office 2019, Microsoft Visio
Professional, Консультант Плюс , 1С
предприятие 8.3 (3 конфигурации):
управление торговлей 11, зарплата и
управление персоналом 3.0,
бухгалтерия предприятия 3.0., NET
Framework JDK, MySQL Installer for
Windows, SublemeText, OpenServer,
Android Studio, IntelliJ IDEA, Cisco
Packet Tracer 7.3.0
Таблица 4.3.2. Закупки оборудования
№
п/п

Наименование
проекта
Повышение
конкурентоспособности
выпускников
Создание условий
обучения и воспитания
для успешной
социализации и
эффективной
самореализации
обучающихся
Развитие приносящей
доход деятельности

1

2

3

Перечень
оборудования

Стоимость,
тыс. руб.

Приобретение
оргтехники
Стационарные ПК с
программным
обеспечением;
учебно–
лабораторное
оборудование
Стационарные ПК с
программным
обеспечением

Источники
финансового
обеспечения

50,0

областной
бюджет

2254,6

областной
бюджет

100,00

внебюджетные
источники

4.4. Информационные технологии
Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами

№
п/п
1

Наименование
направления/целевого
результата/проекта
Подготовка высококвалифицированных
кадров, в соответствии с требованиями
развития экономики Ростовской области
и современными потребностями
общества, создание условий для их

Описание имеющихся
информационных технологий
(ИТ-продуктов, услуг)
1. Сетевая академия Cisco
https://www.netacad.com/
зарегистрированный кабинет учебного
заведения (бесплатно).
2. Цифровой ресурс Oracle

подготовки по наиболее востребованным
и перспективным специальностям.

2

3

Academy.[Электронный ресурс]
https://myacademy.oracle.com
3. Цифровой ресурс METANIT.COM. Сайт
Совершенствование материальноо программировании.[Электронный ресурс]
технической базы техникума,
https://metanit.com/java/
внедрение инновационных
4. PROGLIB [Электронный ресурс]
образовательных технологий и
https://proglib.io/
методов организации
5. Habr. Официальный сайт сообщества ITобразовательного процесса. Создание специалистов. [Электронный ресурс]
условий получения
https://habr.com/ru/
профессионального образования для 6. Библиотека программиста. Сообщество
инвалидов и лиц с ограниченными
ВК [Электронный ресурс]
возможностями здоровья
https://vk.com/proglib
Формирование
экономически 7. Java Underground. Сообщество ВК
устойчивого
образовательного [Электронный ресурс]
https://vk.com/javatutorial
учреждения
8. JavaRush [Электронный ресурс]
https://javarush.ru/
9. JavaRush. Сообщество ВК [Электронный
ресурс] https://vk.com/javarush
10. Обучающий электронный ресурс
https://zprog.ru/ (бесплатно)
11. Обучающая электронная платформа
https://stepik.org/ (бесплатно)
12.Цифровой онлайн-ресурс для
организации контроля знаний
обучающихся https://www.classtime.com/ru/
13 Интернет-академия вебразработки,
зарегистрированный кабинет учебного
заведения
https://htmlacademy.ru/profile/teacher/students
(бесплатно)
14 Дистанционная подготовка по
информатике https://informatics.mccme.ru/
(бесплатно)
15. CoderLession.com URL:
https://coderlessons.com/tutorials
Электронные учебники
16 WorldSkills Russia. Официальный сайт
[Электронный ресурс]: https://worldskills.ru/
17 Электронно-библиотечная система
BOOK.RU [Электронный ресурс]
https://www.book.ru/
18 Обучение программированию в КИС
(1С:Предприятие 8.3) http://dist.edu.1c.ru.
19 Для осуществления проверки
изученного материала по
программированию в 1С
https://edu.1c.ru/dist-training/ (бесплатно)
20 Обучение программированию в КИС
(1С:Предприятие 8.3) https://курсы-по1с.рф/free/ (бесплатно)

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг
№
п/п

Наименование
направления/целевого
результата/ проекта

Перечень
наименований

Стоимость,
тыс. руб.

1

Подготовка
высококвалифицированных
кадров, в соответствии с
требованиями развития
экономики Ростовской
области и современными
потребностями общества,
создание условий для их
подготовки по наиболее
востребованным и
перспективным
специальностям.

Сервер (8-х ядерный
процессор с частотой
не менее 3 ГГц,
оперативная память
объемом не менее 16
Гб, жесткие диски
общим объемом не
менее 1 Тб,
Программное
обеспечение:
WindowsServer 2012
или более новая
версия) или выделение
аналогичного по
характеристикам
виртуального сервера
из общей фермы
серверов
Многофункциональное
устройство (МФУ)
формата А4;
СДО MOODLE

223,0

Внебюджетные
средства

11,0

Внебюджетные
средства

0,0
44,0

Внебюджетные
средства

2
3
4

Совершенствование
материальнотехнической базы
техникума, внедрение
инновационных
образовательных
технологий и методов
организации
образовательного
процесса. Создание
условий получения
профессионального
образования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

ПО: Adobe Photoshop

Источники
финансового
обеспечения*

Формирование
экономически
устойчивого
образовательного
учреждения

4.5. Маркетинг
Таблица 4.5.1. Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ РО «» с
учетом разработанных проектов (программы модернизации)
№
п/
п

Наименование
направления/
проекта

Целевая
аудитория)
как объект
маркетингов
ого
воздействия

Маркетинговая
цель

Маркетинговые
активности,
сопровождающие
реализацию проекта
Наименование
Стоимос
ть,
тыс.руб.

Повышение
конкурентоспосо
бности
выпускников

Обучающиеся,
преподаватели,
сотрудники,
работодатели

Создание
условий
обучения и
воспитания для
успешной
социализации и
эффективной
самореализации
обучающихся

Обучающиеся,
преподаватели,
сотрудники,
работодатели

Развитие
приносящей
доход
деятельности

Обучающиеся,
преподаватели,
сотрудники,
работодатели,
социальные
партнеры

1

2

3

Подготовка
высококвалифициров
анных
кадров,
в
соответствии
с
требованиями
развития экономики
Ростовской области и
современными
потребностями
общества, создание
условий
для
их
подготовки
по
наиболее
востребованным
и
перспективным
специальностям.
Развитие
эффективных
показателей
независимой оценки,
обеспечивающих
объективную
и
комплексную
систему мониторинга
подготовки кадров и
деятельности
техникума
Совершенствование
материальнотехнической
базы
техникума,
внедрение
инновационных
образовательных
технологий
и
методов организации
образовательного
процесса. Создание
условий получения
профессионального
образования
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Формирование
экономически
устойчивого
образовательного
учреждения

Достойный уровень
подготовки
и
конкурентноспособ
ности выпускников
на рынке труда.

0,00

Эффективная
социализация и
самореализация
обучающихся

30,0

Устойчивая
экономика
образовательного
учреждения

40,0

Раздел V. Управление Программой развития государственного бюджетного
(автономного)
профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской области «БГИТ» с учетом разработанных проектов
(программы модернизации)
5.1. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития ГБПОУ
РО «БГИТ»
Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО «БГИТ»
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

Результат1.: Повышение 2021
качества
профессионального
образования и оценки
образовательных
результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечения соответствия
требований ФГОС СПО
по приоритетным
профессиям и
специальностям из Т0П50, профессиональных
стандартов,
международных
стандартов и регламентов
2021
1.1 КТ Подготовка
востребованных и
конкурентоспособных
выпускников в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО по приоритетным
специальностям из ТОП50, профессиональных
стандартов и
международных
стандартов и регламентов.
1.2 КТ: Повышение качества 2021
профессионального
образования и оценки
образовательных
результатов на основе
независимой оценки
квалификаций
выпускников.
1.

окон
чание

Ответстве Вид документа
нный
и
исполнител характеристи
ь
ка результата

2024

Обозная
Л.А.

2024

Шматко
Г.В.

Уровень
контроля

Годовые и
Директор
текущие
техникума
отчеты,
отчет по
самообследова
нию

Годовые и
текущие
отчеты,

Директор
техникума

отчет по
самообследован
ию

2024

Обозная
Л.А.

Директор
Годовые и
техникума
текущие
отчеты,
отчет по
самообследова
нию

2021
1.3 КТ: Участие
обучающихся в
национальных,
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства Worldskills,
Worldskills (Junior),
Абилимпикс,
Международных и
Всероссийских
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства
2021
2. Результат2.: Развитие
цифровой
образовательной среды,
инфраструктуры,
кадрового потенциала,
учебно-материальной
базы, создание
комфортных условий для
успешной социализации
и эффективной
самореализации
обучающихся,
слушателей, в том числе
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов.
2021
2.1 КТ: Реализация
регионального проекта
«Цифровая
образовательная среда».
Развитие
инфраструктуры,
материально-технической
базы.
2021
2.2 КТ: Внедрение
инновационных
образовательных
технологий и методов
организации
образовательного
процесса. Развитие
кадрового потенциала.
2021
2.3 КТ: Создание
комфортных условий для
успешной социализации и
эффективной
самореализации
обучающихся, в том

2024

Зубкова
О.Н.

Директор
Годовые и
техникума
текущие
отчеты,
отчет по
самообследова
нию

2024

Зубкова
О.Н.

Директор
техникума

2024

Котова Н.Н.

Отчет об
Директор
Плана гос
техникума
программы РО
«Цифровая
образовательн
ая среда».

2024

Шматко
Г.В.

Годовые и
Директор
текущие
техникума
отчеты,
отчет по
самообследова
нию

2024

Зубкова
О.Н.

Годовые и
Директор
текущие
техникума
отчеты,
отчет по
самообследова
нию

числе лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов.
3. Результат3.: Развитие в 2021
техникуме приносящей
доход деятельности за
счет оказания
образовательных услуг
населению, предприятиям
и организациям
2021
3.1 КТ: Увеличение
количества студентов,
обучающихся на
внебюджетной основе
2021
3.2 КТ: Увеличение
количества реализуемых
программ
дополнительного
профессионального
образования.

2024

Зубкова
О.Н.

2024

Гаврикова
Е.В.

2024

Мониторинг Директор
внебюджетной техникума
деятельности

Годовые и
текущие
отчеты,
отчет по
самообследова
нию
Шматко
Годовые и
Г.В.
текущие
отчеты,
отчет по
самообследова
нию

Директор
техникума

Директор
техникума

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблицы №№ 1 - 8 дополняют п. 1.2.1 результатами сопоставления данных по
срезу за три года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки кадров:
Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «БГИТ»
Значение показателя
№
Ед.
Показатель
п/п
изм.
2019
2017
2018

1

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очная/заочная)

чел.

603/132

576/107

617/83

2

Удельный
вес
приоритетных
специальностей от общего числа
реализуемых специальностей СПО

%

16

16

16

3

Удельный
вес
студентов,
обучающихся по приоритетным
специальностям СПО в общей
численности
студентов,
обучающихся по программам СПО

%

23,6

22,8

24,2

Вывод к таблице:

Проведя анализ образовательной деятельности техникума можно
выделить сильные стороны: высококвалифицированные педагогические кадры,
актуальный перечень образовательных программ, ежегодное выполнение
контрольных цифр приема на 100%, наличие социальных партнеров. Слабые
стороны: необходимость наличия современного спортивного зала,
совершенствование материально-технической базы.
Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
№
п/п

Показатель

1

Численность
студентов,
участвовавших в региональных
чемпионатах профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia,
региональных этапах олимпиад,
конкурсов
профессионального
мастерства,
обучающихся
по
программам СПО

Ед. изм.

чел.

Значение показателя
2019
2017
2018

11

19

27

2

Численность
студентов,
участвовавших в национальных
чемпионатах профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia,
всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства,
обучающихся
по
программам СПО

чел.

51

65

190

3

Численность
студентов,
участвовавших в международных
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства,
обучающихся по программам
СПО

чел.

3

4

9

Вывод к таблице: Анализ результатов качества подготовки выпускников показал
значительный рост численности студентов, принявших участие в профессиональных
конкурсах различного уровня. Можно отметить повышение качества учебной, методической
и производственной деятельности за счет изменения содержания образования в соответствии
с ФГОС СПО, профессиональными стандартами и компетенциями чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; внедрения информационных и инновационных
технологий. Необходимо также далее стремиться к повышению профессионального уровня
педагогических работников для успешного участия в олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства.
Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «БГИТ»
№
п/п

Показатель

Ед. изм.

1

Удельный
вес
численности
выпускников,
завершивших
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся в течение
одного года после завершения
обучения, в общей численности
выпускников,
завершивших
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального образования

%

Значение показателя
2019
2017
2018

57,3

58

59,1

Вывод к таблице: Проведя анализ трудоустройства выпускников, делаем вывод, что
увеличение числа трудоустроенных выпускников говорит о том, что техникум
систематически проводит мониторинг трудоустройства выпускников, информирует
студентов о состоянии отрасли региона, а также студенты техникума успешно проходят
производственные практики и стажировки во время обучения. К отрицательной стороне
можно отнести дефицит рабочих мест по полученным специальностям и низкий уровень
заработной платы.

Таблица 4. Реализация программ ДПО
№
п/п

Показатель

Ед. изм.

1

Удельный вес численности слушателей
из сторонних организаций в общей
численности слушателей, прошедших
обучение
в
образовательной
организации по программам повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки

%

2

Доля
доходов,
полученных
от
реализации программ ДПО, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

%

3

Доля
доходов,
полученных
от
реализации
программ
профессионального обучения, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

%

Значение показателя
2019
2017
2018

100

100

100

1,1

1,0

1,7

-

-

-

Вывод к таблице: Проведя анализ реализации программ ДПО нужно сказать, что 100%
численности слушателей в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации по программам повышения квалификации, были направлены
на обучение сторонней организацией – ГКУ ЦЗН г.Белая Калитва, что является слабой
стороной. К сильной стороне можно отнести - расширение спектра дополнительных
образовательных услуг; повышение уровня подготовки преподавательских кадров.

№
п/п

Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ РО «БГИТ»
Значение показателя
Показатель
Ед. изм.
2019
2017
2018

1

Удельный
вес
студентов,
обучающихся по программам
СПО,
прошедших
обучение
(стажировку/практику) не менее
месяца за рубежом или в
расположенных на территории
РФ иностранных компаниях, в
общей численности студентов,
обучающихся по программам
СПО

%

0

0

0

2

Удельный
вес
численности
иностранных
студентов,
обучающихся программам СПО, в
общей численности студентов,
обучающихся программам СПО
(приведенный контингент)

%

0

0

0

Вывод к таблице: Проведя анализ международной деятельности ГБПОУ РО «БГИТ»
видно, что существует проблема отсутствия обучения (стажировок и практик) за рубежом
или в расположенных на территории РФ иностранных компаниях.

Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ РО «БГИТ»
Значение показателя
2019
2017
2018

№
п/п

Показатель

Ед. изм.

1

Удельный
вес
студентов,
обучающихся по программам
СПО на кафедрах и в иных
структурных
подразделениях
организаций реального сектора
экономики и социальной сферы,
осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей
образовательной программы, в
общей численности студентов,
обучающихся по программам
СПО

%

0

0

0

2

Количество
договоров
о
сотрудничестве
(взаимодействии)
с
организациями
социальной
сферы

ед.

18

19

20

3

Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме внебюджетных расходов
образовательной организации

%

0,8

0,4

9,9

33,6

28,7

31,9

10,9

1,0

0,3

100

100

100

4

5

6

Доля
бюджетных
расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме бюджетных расходов
образовательной организации
Удельный вес стоимости машин
и оборудования не старше 5 лет в
общей стоимости машин и
оборудования
Удельный вес специальностей
СПО, оснащенных электронными
образовательными ресурсами, в
общем
числе
реализуемых
специальностей СПО

%

%

%

Вывод к таблице: Согласно, произведенных расчетов таблицы 6, можно сделать
вывод, что доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и
оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательной, организации
(техникума) снизилась, что является слабой стороной, а доля бюджетных расходов,
направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме бюджетных
расходов образовательной организации возросла, что является сильной стороной в развитии
инфраструктуры техникума и является показателем целесообразности производимых
расходов на приобретение машин и оборудования. Что касается удельного веса стоимости
машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования он
остается на уровне 2017-2018г. что также является положительной стороной в развитии
инфраструктуры техникума

Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ РО «БГИТ »
№
п/п
1

2

3

4

5

5.1.

Показатель
Удельный вес преподавателей,
имеющих сертификат эксперта
WorldSkills, в общей численности
преподавателей
Удельный вес преподавателей из
числа действующих работников
профильных
организаций,
трудоустроенных
по
совместительству в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на
не менее чем 25% ставки, в общей
численности преподавателей
Доля штатных преподавателей с
опытом работы на предприятиях
и в организациях не менее 5 лет в
общей численности штатных
преподавателей
Удельный вес преподавателей,
освоивших
дополнительные
программы
повышения
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовки за предыдущий
учебный
год,
в
общей
численности преподавателей
Удельный вес руководителей и
педагогических
работников
образовательной
организации,
прошедших
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям за предыдущий
учебный
год,
в
общей
численности руководителей и
педагогических
работников
образовательной организации
Удельный вес руководителей и
педагогических
работников
образовательной
организации,
прошедших
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям
региона
за
предыдущий учебный год, в
общей
численности
руководителей и педагогических
работников
образовательной

Ед. изм.

Значение показателя
2019
2017
2018

%

3

3

3

%

0

3

6

%

78

85

98

%

100

100

100

%

63

76

88

%

63

76

88

6

7

8

9

организации
Доля преподавателей и мастеров
производственного
обучения
возрастной категории моложе 40
лет
Доля штатных работников в
общей
численности
преподавателей
Средний возраст руководящих
работников
образовательной
организации
Средний возраст педагогических
работников
образовательной
организации

%

24

20

19

%

96

98

90

лет

49,8

50,4

50,6

лет

47,6

48,7

49,1

Вывод к таблице: Проведя такой анализ кадрового состава, можно сделать, что слабой
стороной является достаточно высокий показатель возраста штатных преподавателей.
Однако качественные показатели педагогического состава достаточно высоки, все
преподаватели вовремя и успешно проходят обучение на освоение современными
педагогическими технологиями. За последние несколько лет педагогический коллектив
пополнился преподавателями, которые являются действующими работниками профильных
организаций.
Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность
№
п/п

1

2

3

4

Показатель
Отношение заработной платы
педагогических
работников
образовательной организации к
средней заработной плате по
экономике региона
Доля доходов организации из
бюджета субъекта РФ и
местного бюджета
Доля доходов организации от
образовательной деятельности
в общих доходах организации
Доля внебюджетных средств в
доходах от образовательной
деятельности

Ед. изм.

Значение показателя
2017
2018
2019

%

108,1

101,5

102,1

%

82,6

82,9

83,8

%

97,6

98,3

98,8

16,7

14,2

14,0

%

Вывод к таблице: Проведя анализ показателей таблицы 8, можно сделать вывод, что
уровень заработной платы педагогических работников образовательной организации к
средней заработной плате по экономике региона соответствует целевым показателям, что
является сильной стороной финансово-экономической деятельности техникума. Также
выросла доля доходов техникума из бюджета субъекта за счет увеличения субсидии на
выполнение госзадания. Сохраняется высокая доля доходов организации от образовательной
деятельности в общих доходах организации, так как образовательная деятельность является
приоритетным направлением. Слабой стороной финансово-экономической деятельности
техникума является снижение доли внебюджетных средств в доходах от образовательной
деятельности за счет сокращения количества студентов, обучающихся на внебюджетной
основе.

