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1. Паспорт программы 

 

1. Программа развития ГБОУ СПО РО «БПТ» на 2014-2016 гг. разработана в 

соответствии с  Федеральным  Законом  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  Областным  законом  РО от 14 ноября 

2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Стратегией развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

РФ на период до 2020 года (коллегия минобрнауки России 18 июня 2013 года). 

Программа развития ГБОУ СПО РО «БПТ» направлена на реализацию 

государственной политики в области подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена, обучения в течение трудовой 

деятельности и достижение  показателей целевых индикаторов. 

2. Основной целью программы развития ГБОУ СПО РО «БПТ» является 

обеспечение доступности качественного профессионального образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития Ростовской 

области. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

формирование эффективной организации системы профессионального 

образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда; 

создание современной системы оценки качества профессионального 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия; 

обновление содержания профессионального образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

работодателей; 

обеспечение адекватности системы профессионального образования 

требованиям регионального рынка труда, расширение номенклатуры 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

обеспечение системного характера подготовки  специалистов, 

востребованных на региональном рынке труда; 

обеспечение подготовки кадров, соответствующих требованиям 

регионального рынка труда и работодателей; 

обеспечение выполнения государственного задания на подготовку 

квалифицированных специалистов для регионального рынка труда; 

стимулирование привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на региональном рынке труда; 

совершенствование системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров с учетом новейших моделей 

дополнительного профессионального образования, профессиональных стандартов 

педагогической деятельности, образовательных стандартов и технологий; 

создание условий для поднятия социального статуса педагога, привлечения 

и закрепления молодых педагогических кадров; 

стимулирование развития творческого и инновационного потенциала 

педагогических работников; 

 



3. Основные направления  программы развития ГБОУ СПО РО «БПТ»: 

- развитие взаимодействия с работодателями в сфере подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров и их трудоустройство;  

- внедрение в образовательный процесс новых моделей обучения;  

- организация обучения на основе целевых договоров с предприятиями; 

- организация непрерывного образования, в т.ч. взрослого населения; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

- обеспечение доступности профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- социализация личности выпускника; 

- проведение процедур профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и сертификации профессиональных квалификаций; 

- привлечение внебюджетных средств. 

 

2.Анализ текущего состояния развития образовательного учреждения. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Белокалитвинский 

политехнический техникум»  создано  26 июня 1957 года. В июне 2014 года 

техникуму исполнилось 57 лет. 

 Белокалитвинский политехнический техникум является единственным 

государственным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования на пять районов: Морозовский, Тацинский, Обливский, 

Милютинский, Белокалитвинский.  

 Общие площади объектов техникума составляют: 

1. 5-ти этажный учебный корпус №1 (1шт.) – 3360 м2 

2. 1- этажный учебно-лабораторный корпус (1 шт) – 780 м2 

3. Учебные мастерские (1 шт) – 255,2 м2 

4. Общежитие (1 шт) – 850,8 м2 на 60 мест 

5. Гараж (1шт) – 21,6 м2. 

Учебно-материальная база состоит из 37 кабинетов и лабораторий, 

оснащённых всем необходимым для проведения лекционных и лабораторно-

практических занятий. В техникуме имеются 7 компьютерных лабораторий с 

общим количеством персональных компьютеров  143 штуки с современным 

программным обеспечением. Образовательный процесс оснащен 

мультимедийным оборудованием и современными плазменными панелями в 

количестве 7 штук.  

За последние три года техникумом приобретено компьютерное 

оборудование с предустановленным программным обеспечением для лабораторий 

и аудиторий № 210 "Информатики и систем электронного документооборота", № 

206 "Обработка информации отраслевой направленности", № 208 

"Информационных технологий в профессиональной деятельности", "Двигателей 

внутреннего сгорания и эксплуатационных материалов".  Учебные аудиторий 

техникума были оснащены новыми комплектами мебели.  Приобретены 



программы «Персональный клиент фильтрации», «1С Предприятие 8.2.» для 

учебных компьютеров и «Диплом-стандарт» для управления образовательным 

процессом. Приобретенные учебные компьютеры имеют доступ к 

специализированной информационно-правовой системе Консультант Плюс, с 

еженедельным обновлением. Для обеспечения уставной деятельности техникумом 

приобретены прочие основные средства, в следующем составе: плоттер, 

принтеры, источники бесперебойного питания, доска магнитно-меловая.  

 Библиотечный фонд техникума за последние три года  был пополнен на 

1432 экземпляра учебной и учебно-методической  литературы, общей стоимостью 

601785,60 руб. 

Техникум  располагает спортивным залом, буфетом, актовым залом, 

библиотекой и читальным залом.  

 Подготовка специалистов ведется  в соответствии с действующей лицензией по 

следующим специальностям:  

030912 «Право и организация социального обеспечения (базовый уровень); 

034702 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

(базовый уровень); 

080114 «Экономика  и бухгалтерский учет» (по отраслям) (базовый 

уровень); 

           270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» (базовый уровень); 

            190631  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (базовый уровень); 

            150412 «Обработка металлов давлением» (базовый уровень). 

В 2013 году в техникуме были открыты  новые специальности:  

230701 «Прикладная информатика» 

040401 «Социальная работа» 

Контингент студентов техникума на протяжение нескольких последних лет 

остается стабильным,  контрольные цифры  приема  ежегодно выполняются  по 

очному отделению на 100%. Кроме того, ежегодно  осуществляется  набор 

студентов на внебюджетной основе обучения.  

В техникуме работают 96 человек, из них преподавательский состав - 38 

человек, в том числе: высшая квалификационная категория 19 чел., первая 

квалификационная категория 17 чел., вторая квалификационная категория 2  чел. 

Многие преподаватели награждены грамотами и благодарностями Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, являлись  

лауреатами премии Главы Администрации Ростовской области, лауреатами 

областного конкурса «Преподаватель года».  

Техникум ведет образовательную деятельность в тесном сотрудничестве с 

предприятиями города и района, имеются долгосрочные договоры о социальном 

партнерстве с более 20 предприятиями и организациями. Основными 

социальными партнерами являются градообразующие предприятия: ЗАО «Алкоа 

Металлург РУС»; ООО «Автоспецтранс»;  ЗАО «Алунекст»; а также 

госструктуры, такие как ГКУ РО ЦЗН; УСЗН Белокалитвинского района; МАУ 

Белокалитвинского района «Многофункциональный центр предоставления 



государственных и муниципальных услуг»; Отдел МВД России по 

Белокалитвинскому району. 

Активное сотрудничество ГБОУ СПО РО «БПТ» с предприятиями и 

организациями открывают широкие возможности применения инновационных  

технологий при подготовке специалистов по всем реализуемым специальностям, 

адаптированных к условиям реального производства. 

В рамках социального партнёрства проводятся встречи с представителями  

предприятий города и района по вопросам формирования требований к уровню 

профессиональной компетентности выпускников. Ежегодно  проводятся круглые 

столы с представителями предприятий - социальных партнёров и выпускниками  

на тему: "Молодой специалист и современные требования производства". На 

заседаниях круглого стола присутствуют представители администрации города и 

района, руководитель городского центра занятости населения.  

Проводится тестирование студентов выпускных курсов, вопросы которого 

предоставляются перспективными работодателями для выявления 

профессиональных навыков  будущих специалистов.  При проведении 

Государственной Итоговой Аттестации привлекаются в качестве председателей 

комиссий ГИА  представители работодателей - социальных партнеров с целью 

определения уровня подготовки  выпускников и их дальнейшего трудоустройства. 

В рамках социального партнерства с ЗАО «Алкоа Металлург РУС» с 2010 

года проводится  конкурс среди студентов техникума на получение именных 

стипендий, финансируемых Фондом Алкоа. Отбор  осуществляется 

Стипендиальной комиссией в составе руководителей и представителей ЗАО 

«Алкоа Металлург РУС», ГБОУ СПО РО «Белокалитвинский политехнический 

техникум» и Института международного образования. За этот период 

стипендиатами стали 40 человек. Размер стипендии составляет 1500 рублей в 

месяц.  

Ежегодно совместно со специалистами службы занятости населения г. Белая 

Калитва  проводится мониторинг трудоустройства выпускников техникума. ГКУ 

РО ЦЗН  Белокалитвинского и близлежащих районов периодически 

предоставляется информация о количестве выпускников техникума, 

обратившихся за трудоустройством, что позволяет постоянно отслеживать 

процент нетрудоустроившихся  выпускников техникума. В целом, за последние 

три года трудоустройство выпускников в среднем составило 83%. 

В целях дальнейшего трудоустройства выпускников в техникуме создана  и 

функционирует служба содействия трудоустройству выпускников, которая 

является структурным подразделением, которая осуществляет: 

 изучение рынка труда и перспектив его развития; 

 взаимодействие с региональными и районными органами власти и 

предприятиями по вопросам оказания содействия  трудоустройству 

выпускников; 

 развитие партнерских отношений; 

 взаимодействие со службами занятости населения по вопросам содействия 

трудоустройству, оказания помощи во временном трудоустройстве, 

организации участия в общественных оплачиваемых работах; 



 ведение информационной и рекламной деятельности, обеспечение 

выпускников информационными материалами, способствующими 

успешному поиску работы; 

 формирование банка данных рынков образовательных услуг совместно с 

городскими, районными отделами образования и другими работодателями; 

 взаимодействие со студенческими и молодежными организациями города 

и региона; 

 мониторинг трудоустройства выпускников и их дальнейшей карьеры. 

Для реализации данных направлений разработана программа содействия 

трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников и план работы службы, 

который охватывает весь перечень мероприятий Службы. 

  Службой содействия трудоустройству выпускников проводится 

консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда, которая включает в 

себя: 

 Подготовку и обновление информационных стендов о вакансиях, 

тенденциях развития рынка труда в Белокалитвинском районе. 

 Прохождение практики на профильных предприятиях. 

 Встречи с индивидуальными предпринимателями и потенциальными 

работодателями. 

 Проведение занятий в кружке «Адаптация выпускников на рынке труда»: 

 Работу на социальных сайтах вакансий рабочих мест. 

 Службой содействия трудоустройству выпускников проводится работа по 

разработке методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. Так, разработаны и апробированы в работе с выпускниками: 

  Методические рекомендации по составлению и оформлению резюме; 

  Методические рекомендации по составлению и оформлению портфолио; 

 Методические рекомендации по  подготовке к прохождению 

собеседования с работодателем. 

Психологическая служба техникума проводит компьютерную диагностику и 

тестирование студентов и выпускников с целью выявления личностных и 

профессиональных качеств, а также проводит  психологическую подготовку по 

деловому общению при трудоустройстве на работу. 

В ГБОУ СПО РО «БПТ» уделяется внимание созданию условий для 

становления развития, самореализации будущего специалиста. Совместно с 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 организациях города и района. Выпускники техникума участвуют 

в социальных программах: «Временная занятость», «Общественные работы», 

«Первое рабочее место»,  «Стажировка», «Ярмарка рабочих мест».   Сотрудники 

ЦЗН проводят лекции, тестирование выпускников, тренинги, оказывают 

методическую помощь. 



 Содействие в трудоустройстве выпускников оказывает также общественное 

объединение - Попечительский совет техникума. Он работает в тесной 

взаимосвязи с администрацией и Советом техникума в соответствии с 

действующим законодательством.   

Трудоустройством выпускников техникум начинает заниматься с 

технологической практики, т.е. за год до окончания техникума. В условиях 

современного рынка труда поддерживается постоянная связь с ЦЗН г. Белая 

Калитва, Тацинского и Морозовского района.  

Ежегодно  студенты выпускных групп принимают участие в ярмарке 

вакансий, днях карьеры, проводимых совместно с ГКУ ЦЗН в Морозовском, 

Тацинском и Белокалитвинском районах. 

Членами службы содействия трудоустройству выпускников в выпускных 

группах проводятся  классные часы: «Что такое стажировка выпускников», «Вы - 

товар на рынке труда. Товару требуется реклама», «Визит в отдел кадров. 

Подготовка и прохождение собеседования», «Как составить резюме?».  

По окончанию обучения служба содействия трудоустройству выпускников 

совместно с классными руководителями  отслеживают трудоустройство своих 

выпускников, а также вернувшихся со службы в рядах РА. 

В рамках реализации дополнительного профессионального образования в 

техникуме совместно с ГКУ ЦЗН, ООО «Мегаполис-Юг» и др. были 

организованы курсы повышения квалификации для работающего и безработного 

населения, а также для находящихся в декретном отпуске и пенсионеров, 

желающих продолжить  трудовую деятельность.  Ежегодно в техникуме 

проходят обучение по дополнительному профессиональному образованию в 

среднем 70-80 человек.   

Преподаватели и студенты техникума принимают активное участие в 

научно-практических конференциях, олимпиадах,  а также общественной жизни 

города и области. За последние три года  преподаватели и студенты техникума 

участвовали в городских,  зональных, областных и всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, стабильно занимая призовые места. 

 

В связи с проведенным анализом текущего состояния развития 

образовательного учреждения, были выявлены следующие проблемы: 

1. Необходимость пополнения материально-технической базы  

-открытие новой компьютерной лаборатории; 

- приобретение маркерных и частичное обновление меловых досок; 

-обновление мебели в учебных кабинетах; 

- пополнение компьютерной техники. 

2. В целях выполнения требований ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям необходимо: 

- приобретение тира любой модификации либо оформление места для 

стрельбы; 

- приобретение электронных плакатов для технических специальностей; 

- приобретение тренажера для проведения занятий по ОБЖ 



3. Увеличение количества безработного и работающего населения, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам. 

4. Увеличение доли выпускников, обеспеченных соглашениями о 

трудоустройстве. 

5.  Необходимость совершенствования системы социального партнерства 

через формирование заявок от работодателей для целевой подготовки 

специалистов. 

 

3. Направления реализации программы 

 

3.1 Управление образовательным учреждением. 

 

Структура, компетенция органов управления Техникумом, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом Техникума в соответствии с законодательством. 

Органами управления Техникумом являются директор Техникума, а также 

иные предусмотренные федеральными законами и Уставом органы, а именно:  

- Общее собрание руководящих и педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся; 

-  Совет Техникума – выборный представительный орган; 

-  Педагогический Совет; 

-  Попечительский Совет. 

 Руководителем Техникума является директор Техникума. К компетенции 

директора Техникума относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Техникума, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции учредителя Техникума или иных 

органов Техникума.  Директор Техникума без доверенности действует от имени 

Техникума, в том числе представляет интересы Техникума и совершает сделки от 

имени Техникума, утверждает штатное расписание Техникума, внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Техникума, подписывает план 

финансово-хозяйственной деятельности Техникума, бухгалтерскую отчетность 

Техникума, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Техникума. 

 Директор Техникума несет ответственность в порядке  

и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации  

и трудовым договором, заключенным с ним. 

Права и обязанности директора Техникума, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

законодательством, а также трудовым договором. Срок действия трудового 

договора с директором Техникума устанавливается не более 5 лет. 

 Компетенция заместителей директора Техникума устанавливается 

директором Техникума. Заместители директора Техникума действуют от имени 

Техникума в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 

выдаваемых директором Техникума. 



Общее собрание руководящих и педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся:  

-   созывается не реже двух раз в учебный год; 

- правомочно принимать решения, если в его работе участвуют  

представители, соответственно, не менее половины списочного состава 

обучающихся и не менее половины состава работников Техникума; 

- избирает Совет Техникума, его председателя и определяет срок 

полномочий, рассматривает результаты его работы, а также рассматривает 

вопросы, выносимые на его обсуждение директором  или Советом Техникума. 

Состав Совета Техникума, его председатель утверждаются приказом 

директора Техникума.   

К компетенции Совета Техникума относится: 

- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 

- определение основных направлений деятельности Техникума; 

- содействие деятельности Педагогического Совета; 

- разработка ежегодных правил приема в Техникум; 

- разработка правил внутреннего распорядка; 

- координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- организация работы по выполнению решений Общего собрания 

руководящих и педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся. 

Заседания Совета Техникума созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

Решения Совета Техникума принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его 

состава и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

Совет Техникума проводит работу в соответствии с Положением о нем. 

 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся  

создается Педагогический Совет, состав и деятельность которого определяются  

Положением, утверждаемым приказом директора Техникума. Председателем 

Педагогического Совета является директор Техникума. Для ведения 

документации Педагогического Совета Техникума директором Техникума 

назначается секретарь  Педагогического Совета. 

Педагогический Совет Техникума вправе принимать решения при участии  

не менее двух третей его членов. 

Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану. 

Заседание Педагогического Совета собирается не реже одного раза в квартал. 

Заседания Педагогического Совета Техникума протоколируются. 

Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет 

его Председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

К компетенции Педагогического Совета относятся:   

Вопросы  анализа,  оценки  и  планирования:                                                                      

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;                                             



- теоретического и практического обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы;  

- контроля образовательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных;  

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений 

к ним. 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками:  

-  новых педагогических и воспитательных технологий;  

-  методик и средств профессионального отбора и ориентации;  

-  новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;  

- новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

производственной  практики  обучающихся. 

Иные  полномочия, в соответствии с Положением о Педагогическом Совете 

Техникума.      

Попечительский Совет Техникума - орган самоуправления, создаваемый в 

Техникуме в интересах Техникума, его обучающихся на принципах 

добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов. 

Попечительский Совет Техникума действует на основе законодательства 

Российской Федерации, Устава Техникума и Положения о Попечительском 

Совете Техникума. 

Попечительский Совет формируется на основании письменных заявлений. 

В члены Попечительского Совета Техникума могут входить участники 

образовательного процесса, их родители (законные представители), 

общественные и благотворительные организации, а также иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Техникума. 

Деятельность Попечительского Совета Техникума осуществляется под 

руководством председателя Попечительского Совета Техникума и секретаря, 

избираемых на заседании Попечительского Совета. 

Заседания Попечительского Совета Техникума проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Осуществление членами Попечительского Совета Техникума своих 

полномочий производится на безвозмездной основе. 

К компетенции Попечительского Совета относится: 

-  всесторонняя помощь, поддержка и содействие Техникуму во всех сферах его 

деятельности:  

- финансовой ;  

- материальной; 

- стимулирование и пропаганда деятельности Техникума, правовая защита и 

поддержка обучающихся и работников; 

- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников 

Техникума;  

-  иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете 

Техникума. 



3.2 Материально-техническая база 

 

Учебно-материальная база состоит из 37 кабинетов и лабораторий, оснащённых 

всем необходимым для проведения лекционных и лабораторно-практических 

занятий. 

Лаборатории: 

Электроснабжения промышленных и гражданских зданий                                    

Монтажа и наладки электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий     

Электрооборудования промышленных и гражданских зданий     

 Электротехники  и основ электроники                    

Информатики и компьютерной обработки документов 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Информатики и систем электронного документооборота 

Двигателей внутреннего сгорания и эксплуатационных материалов  

Материаловедения, метрологии, стандартизации и сертификации 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Физики 

Химии 

 

Кабинеты: 

Инженерной графики 

Теории бухгалтерского учета 

Устройства  автомобилей 

Химии 

Экологических основ природопользования и безопасности жизнедеятельности 

Физики 

Права социального обеспечения 

Немецкого языка 

Математики 

Английского языка         

Технической механики 

Документационного обеспечения управления и менеджмента  

Гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Спортивный зал 

Русского языка и литературы 

Истории и основ философии 

Статистики и экономической теории 

Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита 

Экономики организации и управления персоналом 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Социально-экономических дисциплин 



Правового обеспечения профессиональной деятельности и дисциплин права 

         

      В кабинетах и лабораториях установлено необходимое оборудование. 

Для проведения лабораторно-практических  занятий используется оборудование 

цехов и отделов ЗАО «Алкоа Металлург Рус». 

       Учебно-производственные мастерские техникума имеют площадь 250 

квадратных метров и 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. 

    В техникуме имеются 7 компьютерных лабораторий с общим количеством 

персональных компьютеров  143 штуки с современным программным 

обеспечением. Образовательный процесс оснащен мультимедийным 

оборудованием и современными плазменными панелями в количестве 7 штук.       

С  целью анализа состояния учебно-материальной базы ежегодно 

проводится  смотр учебных кабинетов и лабораторий с определением 

победителей.  

Для социально-бытового обеспечения студентов и работников имеется 

медицинский кабинет, который обслуживает медицинская сестра 

(профилактическая работа, оказание первой помощи). 

        Для физической культуры и спорта имеются 2 спортивных зала и кабинет 

спортивного инвентаря. Используется городской стадион для проведения 

спортивных олимпиад, соревнований.  Для ведения спортивных секций 

используются залы детской спортивной школы. Для проведения уроков 

используются также помещения Дворца спорта на договорной основе. 

       В общежитии   имеются помещения социально-бытовой ориентировки: 

комната досуга, гигиенические комнаты, кухня с электроплитами, комната 

самоподготовки. 

      Библиотека имеет читальный зал (36 посадочных мест), общее количество 

учебно-методической литературы 13108 экземпляров, в том числе: новой учебно-

методической литературы – 316 экземпляров; обязательной учебно-методической 

литературы – 12691 экземпляров. 

    Образовательное учреждение подключено к сети Интернет, имеет 

локальную сеть, электронную почту, факс, три единицы множительной техники. 

Техникум обладает электронно-информационными базами данных и электронной 

литературой, состоящих из систем Консультант Плюс, Гарант. Для обеспечения 

удобства работы с цифровыми ресурсами используется файловый сервер, 

входящий в состав материально-технического обеспечения всего 

образовательного учреждения. 

В аудитории-лаборатории 214: 

 имеется локальная сеть с выходом в интернет; 



 используется пакет прикладных программ фирма «1С Предприятие: 8.2» на 

20 пользователей для проведения технологической (компьютерной) практики 

для студентов специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; 

 используются приложения электронного офиса для подготовки и 

оформления практических и курсовых работ по дисциплинам 

специальности 080114. 

Для постоянного обновления информационной базы при изучении 

дисциплин «Бухучет» и «Налоги и налогообложение» используется система 

«Консультант полюс» (сетевая версия) и официальные сайты Интернета 

Для преподавания учебных дисциплин специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» применяются информационные 

технологии на базе лаборатории 406: 

 проведение учебной практики на 2 курсе; 

 изучение нормативно-правовых актов 

 выполнение практических работ. 

Для создания учебно-методических комплексов всеми преподавателями 

применяются информационные технологии. В техникуме используются ресурсы 

локальной сети (установлены на сервер-компьютере «Консультант Плюс», 

информационная рассылка управления техникума, почтовая программа), а также 

установлены персональные компьютеры для преподавателей в учебных 

аудиториях. 

В отделе кадров создана информационной база по персоналу и студентам 

техникума, которая используется в управлении учебным процессом с помощью 

системы запросов. Для оперативности в управлении учебным процессом 

применяются информационные технологии при создании графиков учебного 

процесса, расписания, учета выданных часов преподавателями. 
Учебными планами по специальностям: 080110 (080114) «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), 190604 (190631) «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» и 270116 (270843) «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

предусмотрены следующие виды практик: 

– учебная; 

– производственная (практика по профилю специальности)– преддипломная 

практика. 

Все виды практик проводятся в соответствии с требованиями учебных 

планов и рабочих программ и в сроки, предусмотренные графиком учебного 

процесса. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков –  учебная 

практика – предусматривает  виды работ: слесарно-механические, 

электромонтажные, электроизмерительные, станочные и по ремонту автомобилей. 

По техническим специальностям 150412 «Обработка металлов давлением», 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 



гражданских зданий» практика для получения первичных профессиональных 

навыков проводится в учебно-производственных мастерских Техникума, 

содержащих следующие участки и оборудование: 

– участок слесарный – 16 рабочих мест; 

– участок механический – 25 металлообрабатывающих станков; 

– электромонтажный и электроизмерительный участки – 16 рабочих мест; 

– технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

– склад инструментов, материалов и готовой продукции, оборудованный 

необходимыми станками, инструментами и стендами, а именно: 

– 16 верстаков слесарных с тисками и табуретами,  

– 1 токарный станок, 

– 4 фрезерно - сверлильных станка, 

– 2 станка вертикально - сверлильных, 

– 2 заточных (точильных) станка, 

– 1 универсальный лабораторный стенд для исследования режимов работы 

и способов регулирования угловой скорости вращения двигателей 

постоянного тока, с независимым последовательным возбуждением, 

– 1 лабораторный стенд для исследования режимов работы и способов 

регулирования угловой скорости вращения трехфазного асинхронного 

электродвигателя и характеристик генератора постоянного тока, 

– 1 учебно-лабораторный стенд "Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений" НТЦ-10.000, 

– 2 учебно - лабораторных стенда электроника и МПСО НТЦ-05.100, 

– 2 стенда (панели) для учебной практики по сборке схем однофазного 

электронного счетчика,  

– 2 стенда (панели) для учебной практики по сборке схем трехфазного 

электронного счетчика и учета электроэнергии, 

– 2 стенда (панели) для учебной практики по сборке схем трехфазного 

электронного счетчика,  

– 1 стенд (панель) для учебной практики по сборке схемы трехфазного 

асинхронного двигателя,  

– 1 стенд для проверки схем включения светильников с люминесцентными 

и ламповыми лампами накаливания, 

– 1 стенд (панель) для учебной практики по сборке схемы подключения 

трехфазного  счетчика, 

– 1 панель для крепления стенда сменных лабораторных панелей в 

настольном варианте,  

– 10 комплектов различных инструментов и приспособлений по слесарному 

делу для учебного кабинета,  

– 20 комплектов различных инструментов контрольно-измерительных и 

разметочных для учебного кабинета, 

– наглядное пособие "Автотранспортное средство ВАЗ - 21074", 

– 8 столов - стендов лабораторных, для проведения практических работ.  

 

 



3.3 Содержание профессионального образования и его учебно-

методическое обеспечение 

 

В настоящее время ГБОУ СПО РО «БПТ»  занимается подготовкой специалистов 

по следующим специальностям: 

 

код Наименование специальности Год начала 

подготовки 

030912 Право и организация социального обеспечения 2010 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1999 

034702 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

2010 

150106 Обработка металлов давлением 1957 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2001 

270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

1957 

040401 Социальная работа 2013 

230701 Прикладная информатика (по отраслям) 2013 

 

Техникум является популярным  учебным заведением СПО в г. Белая 

Калитва и в пяти  близлежащих районах Ростовской области: Белокалитвинском, 

Тацинском, Морозовском, Милютинском и Обливском.  Выпускники техникума  

востребованы,  в техникуме имеются отзывы руководителей предприятий, глав 

сельских администраций о качестве  подготовки специалистов. Имеются  

договоры с социальными партнерами о целевой контрактной подготовке.  

          В техникуме осуществляется подготовка  и выпуск специалистов  по  

профессиональным образовательным программам СПО  по следующим формам 

обучения и уровню подготовки: 



Формы обучения и уровень подготовки специалистов в ГБОУ СПО РО «БПТ» 

 
Код и 

наименование 

специальности 

Уровень Форма 

обучения 

Предшествующее 

образование 

Срок обучения Квалификация 

030912 Право и организация 

социального обеспечения 

базовый очная Основное общее 

Среднее  общее 

2 года  10 мес 

1 год  10 мес 

юрист 

030912 Право и организация 

социального обеспечения 

базовый заочная Среднее  общее  

2 года  10 мес 

 

 

юрист 

080114 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

базовый очная Основное общее 

Среднее  общее 

2 года  10 мес 

1 год  10 мес 

 

бухгалтер 

080114 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

базовый заочная Среднее  общее 

 

 

2 года  10 мес 

 

 

бухгалтер 

034702 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

базовый очная Основное общее 

 

 

Среднее  общее 

2 года  10 мес 

 

 

1 год  10 мес 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

034702 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

базовый заочная Среднее  общее  

 

2 года  10 мес 

 

 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

150106 

Обработка металлов 

давлением 

 

базовый заочная Среднее  общее 

 

3 года 10 мес техник 



190631 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

базовый 

 

очная 

 

Основное общее 

 

Среднее  общее 

 

3 года 10 мес 

 

2 года  10 мес 

 

 

техник 

190631 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

базовый 

 

заочная Среднее  общее 

 

 

3 года 10 мес 

 

техник 

270843 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

базовый очная 

 

Основное общее 

 

Среднее  общее 

 

 

3 года  10 мес 

 

2 года 10 мес 

 

 

 

техник 

270843 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

 

базовый заочная 

 

Среднее  общее 

 

 

3 года  10 мес 

 

техник 

230701 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

 

базовый очная Основное общее 

 

Среднее  общее 

 

 

3 года  10 мес 

 

2 года 10 мес 

Техник - 

программист 

040401 

Социальная работа 

 

 

базовый очная Основное общее 

 

Среднее  общее 

 

 

2 года  10 мес 

 

1 год  10 мес 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

 



Учебно-методическая работа, являясь важнейшим средством повышения 

качества образовательных услуг и педагогического мастерства преподавателей, 

ежегодно строится  в рамках методической проблемы. Проблемы, над которыми 

работает педколлектив, ежегодно  подбираются в рамках решения 

основополагающих целей и  задач: 

 продолжить создание нормативной и методической базы  для обеспечения 

ОПОП; 

 создание фондов оценочных средств как важнейшего структурного 

элемента ОПОП по реализуемым специальностям;  

 продолжить освоение и использование современных образовательных 

технологий, методов, средств и приемов обучения; 

 активизировать учебно-исследовательскую деятельность студентов через 

участие в конкурсах по профессии, олимпиадах и конференциях разного 

уровня. 

Разработана и утверждена учебно-методическая документация для 

реализации ФГОС СПО III поколения: 

 учебные планы по специальностям: 

270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (ФГОС утв. приказом Министерства 

образования и науки № 359 от 15.04.2010г.), входящей в укрупненную 

группу специальностей 270000 «Архитектура и строительство»; 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС утв. 

приказом Министерства образования и науки № 282 от 06.04.2010г.), 

входящей в укрупненную группу специальностей 080000 «Экономика и 

управление»; 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(ФГОС утв. приказом Министерства образования и науки № 184 от 17.03. 

2010г.), входящей в укрупненную группу специальностей 190000 

«Транспортные средства»; 

030912 Право и организация социального обеспечения (ФГОС утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2010г. N 770), 

входящей в укрупненную группу специальностей 030000 «Гуманитарные 

науки»; 

034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(ФГОС утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 25.01. 

2010г. N 75), входящей в укрупненную группу специальностей 030000 

«Гуманитарные науки»; 

040401 Социальная работа (ФГОС утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.10.2009г. N 480), входящей в укрупненную группа 

специальностей 040000 Социальные науки;   

230701 Прикладная информатика (по отраслям)  (ФГОС утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.06. 2009г. N 643),  входящей в 

укрупненную группа специальностей 23000 Информатика и 

вычислительная техника 



 рабочие программы и календарно-тематические планы учебных дисциплин 

общеобразовательного и профессионального цикла по реализуемым 

специальностям; 

 рабочие программы и календарно-тематические планы профессиональных 

модулей; 

 методическое обеспечение проведения практических и лабораторных 

занятий; 

 методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся; 

 комплекты оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 методическое обеспечение курсового и дипломного проектирования; 

 программы государственной итоговой аттестации выпускников 

 рабочая программа по учебной, производственной и  преддипломной 

практике. 

    Организационными формами методической работы в техникуме являются 

педагогический и методический Совет, цикловые комиссии, научно-практические 

конференции, педагогические гостиная и мастерская, семинары, проводившиеся 

в соответствие с планом работы учебного заведения. 

Индивидуальная методическая  работа педагогов заключается в повышении 

своей профессионально-педагогической квалификации, разработке методических 

материалов, оказании методической помощи преподавателям, мастерам 

производственного обучения со стороны опытных работников и руководителей 

образовательного учреждения . 

Педагогический и методический советы, как постоянно действующие 

органы, систематически рассматривают вопросы организации методической 

работы в техникуме, анализируют деятельность цикловых комиссий, результаты 

работы методических совещаний, семинаров,  мероприятий по внедрению в 

образовательный процесс инновационных технологий. 

На заседаниях цикловых комиссий обсуждаются и внедряются в учебный 

процесс разработки  преподавателей и мастеров, выявляются наиболее 

эффективные формы взаимосвязи учебного процесса с производственной  

практикой. В техникуме  работают 9 предметных  цикловых комиссий, 

возглавляемых опытными преподавателями. 

 

3.4  Воспитательная работа и социализация личности 

 

Воспитательная работа в техникуме направлена на  определение путей и 

средств осуществления воспитательных задач.  Это обусловило постановку 

следующих  целей: 

 сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурных 

традиций техникума; 

 воспитание у студентов потребности  к освоению ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры; 



 обеспечение благоприятных условий для поддержки талантливой 

молодежи в различных областях деятельности; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 повышение культуры общения, этики поведения, межличностных 

отношений в среде студентов, формировании стремления к здоровому образу 

жизни, повышение уровня нравственности, гражданского долга студентов; 

 активизация работы профсоюзной организации студентов; 

 создание клуба лидеров «Импульс» ; 

 организация и проведение внутритехникумовских мероприятий: «День 

Знаний», «День учителя», «Посвящение в студенты», «Мистер БПТ», «Мисс 

БПТ» и т.д., развитие движения КВН; 

 организация и проведение акций, создание и реализация экологических 

проектов в рамках года охраны окружающей среды в России; 

 организация выступлений творческих студенческих групп в различных 

городских и районных мероприятиях; 

 поддержание деловых связей с администрацией города, сотрудничество с 

Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Белокалитвинского района, отделом культуры администрации Белокалитвинского 

района,  предпринимателями и иными организациями в целях решения различных 

задач, связанных с воспитательной деятельностью; 

 обмен опытом работы в рамках социального партнерства с 

воспитательной службой государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет». 

Для осуществления поставленных целей планомерно проводятся 

мероприятия различных форм и направлений: гражданско-патриотические, 

духовно-нравственные, культурно-массовые, организационные.   

Воспитанию социально активного молодого поколения и становлению 

молодежи как созидательной силы общества способствует деятельность 

студенческого Совета техникума.  Студсовет,  активно сотрудничая с Отделом 

культуры и комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Белокалитвинского района, принимает постоянное участие в подготовке и 

проведении  городских и районных фестивалей, конкурсов, выставок. 

Актив студенческого Совета принял участие  во Всероссийской ярмарке 

моделей ученического самоуправления, который проводился в рамках реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», «Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». Совместная 

деятельность над этой задачей позволила студентам развить свои 

коммуникативные умения и навыки, углубить представления о взаимодействии в 

команде, практически применить метод «мозгового штурма».  

По итогам Ярмарки студенческий Совет техникума занял 2 место и  был 

приглашен принять участие в межрегиональном молодёжном форуме «Мегаполис 

- 2014», проводимом в рамках экспериментального проекта «Школа городских 



компетенций», поддержанного  Комитетом гражданских инициатив и Фондом 

Кудрина  в ФДЦ «Смена» г. Анапа. 

В  техникуме ведет свою работу новое общественное объединение 

студентов – Клуб «Импульс». Целью создания Клуба является объединение 

активных, талантливых студентов; содействие их всестороннему развитию; 

организация социально-значимой деятельности в свободное от учебных занятий 

время; создание необходимых условий для развития социальных, 

интеллектуальных, творческих и культурных способностей участников Клуба. 

Участником Клуба может стать любой студент или выпускник техникума,  

имеющий активную жизненную позицию, проявляющий активность во всех 

сферах техникумовской  жизни: научной, общественной, спортивной, творческой 

и др., а так же члены студенческого Совета; команды КВН техникума «Знакомые 

лица» и «Мы из тех». 

Для успешного функционирования студенческого объединения педагогом-

организатором совместно с педагогом-психологом техникума была разработана 

программа обучения команды актива студенческого самоуправления. Социально-

педагогическую направленность образовательной программы определяет 

формирование гражданских компетенций студентов. Позиция личности может 

быть реализована более эффективно в том случае, если она владеет 

определёнными знаниями, умениями, навыками. Данная программа 

предусматривает использование технологии командообразования, обучения 

управленческим функциям. 

 

3.5 Организация образовательного процесса 

 

Организация      образовательного      процесса      в      Техникуме 

осуществляется в соответствии с образовательными программами среднего 

профессионального образования и расписанием учебных занятий для каждой 

специальности и формы получения образования. Образовательные программы 

среднего профессионального образования разрабатываются и утверждаются 

Техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федеральных     государственных     образовательных     стандартов     среднего 

профессионального   образования,   примерных   основных   образовательных 

программ, разработку которых осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Сроки    обучения   по    образовательным   программам   среднего 

профессионального образования в Техникуме устанавливаются в соответствии с   

нормативными   сроками   их   освоения,    определяемыми    федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

         Техникум реализует государственные гарантии прав граждан на 

получение бесплатного образования, осуществляет качественный 

образовательный процесс в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Обучение и воспитание в Техникуме ведутся на русском языке. 



Содержание    образования   обеспечивает    получение обучающимися   

специальности   соответствующей   квалификации,   а   также содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными   

расами,   национальностями,   этническими,   религиозными   и социальными 

группами, способствует реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений. 

Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения 

образования. Если этот день приходится на выходной, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. Срок 

начала учебного  года может переноситься  Техникумом  по   

заочной форме получения образования  не более чем на три месяца. В иных 

случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению 

Минобразования Ростовской области. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года для студентов 

составляет 8-11 недель в год, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В Техникуме устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

урок,    лекция,    семинар,    практическое    занятие,    лабораторное    занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, производственная 

(профессиональная)     и     преддипломная   (профессиональная)     практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной 

квалификационной работы, а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий. 

Для    всех    видов    аудиторных    занятий    академический    час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Учебная неделя в Техникуме включает 6 рабочих (учебных) дней. Режим 

работы Техникума определяется правилами внутреннего распорядка Техникума. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а 

также программы производственной (профессиональной) и преддипломной 

(профессиональной) практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет   54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.   Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями педагогического работника с обучающимися не должна превышать 

36 академических часов. 

          Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в заочной 

форме составляет 160 академических часов. 

 ЧЧисленность   студентов   в  учебной   группе   в   Техникуме   при 

финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме 

получения образования устанавливается 25-30 человек; по заочной форме 



обучения - 15-20 человек. 

         При   проведении  лабораторных  и практических  занятий, занятий по 

физическому воспитанию, иностранному языку, на персональных компьютерах, 

учебных занятий по отдельным дисциплинам, перечень которых определяется  

методическим   советом   Техникума,   а  также   при   курсовом проектировании 

учебная группа Техникума при финансировании подготовки за счет средств 

областного бюджета   делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Исходя из специфики подготовки по отдельным специальностям, отдельные 

учебные занятия могут проводиться с группами и подгруппами студентов 

меньшей численности и с отдельными студентами (индивидуальные занятия,      

индивидуально-творческие      формы      обучения).      Специфика определяется 

рабочими учебными планами. 

Техникум может объединять группы студентов при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 

Организация производственного обучения осуществляется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих программы среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Ростовской области 

«Белокалитвинский политехнический техникум».  

При проведении практики в учебно-производственных мастерских 

техникума группа делится на подгруппы не менее 8 человек. По окончании 

практики для получения первичных профессиональных навыков студенты сдают 

дифференцированный зачёт. 

Руководство производственной (по профилю специальности) практикой 

студентов в организациях осуществляют руководители практики: 

- ведущие специалисты организаций; 

- преподаватели специальных дисциплин Техникума. 

Перед прохождением производственной (по профилю специальности) 

практики каждый студент получает индивидуальное задание и дневник. Выполняя 

программу практики, студенты консультируются с преподавателями специальных 

дисциплин в соответствии с установленным графиком. 

По результатам практики руководитель практики от организации и от 

образовательного учреждения формируют аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а 

также характеристику на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

По окончании практики студент представляет в Техникум документы:  

– дневник прохождения практики, подписанный руководителем практики 

от организации, заверенный печатью данной организации; 

– отчет по практике; 

– аттестационный лист по практике; 

– характеристику профессиональной деятельности студента, подписанную 

руководителем практики от организации, заверенную печатью данной 

организации. 



Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа об уровне профессиональной 

компетенции, наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

студентом государственной итоговой аттестации. 

Производственная (по профилю специальности) и преддипломная практика 

по специальностям 190631 и 270843 проводится в  организациях и на 

предприятиях, соответствующих профилю специальностей. 

По результатам практики студенты оформляют отчет по практике и 

представляют вместе с дневником и отзывом руководителя практики от 

предприятия к защите. Отчет должен свидетельствовать о закреплении знаний, 

умений и профессиональных навыков полученных за время прохождения 

практики. 

Программы практик содержат основное направление по изучению 

обязанностей среднего технического персонала и работы дублёром. 

Результатом прохождения каждого вида практики является – оценка, 

выставляемая по 5-ти бальной системе. 

        Программы практик содержат основное направление по изучению 

обязанностей среднего технического персонала и работы дублёром.  По 

окончании практик студенты представляют отчёт по практике с оценкой 

руководителя  по пятибалльной системе. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков для 

специальностей 030912 «Право и организация социального обеспечения», 034702 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» проводится в 

специально оборудованных учебных кабинетах и компьютерных лабораториях 

Техникума, оснащенных необходимой организационной техникой, а именно:  

      – 3 ноутбука и 84 компьютера в сборе, с лицензионным программным 

обеспечением, 

      – 7 единиц жидко - кристаллических телевизоров,  

а также электронно-информационными базами данных и электронной 

литературой, состоящих из систем Консультант Плюс, Гарант, программы «1-С 

бухгалтерия». 

При проведении практики используются учебные фильмы, видео пособия, 

сборники, учебная, учебно-методическая, специальная и прочая литература по 

всем направлениям специальностей. 

Производственная практика по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (по отраслям) проводится в организациях, в отделах 

экономики и бухгалтерского учёта.  

           Ежегодно проводится большая работа по увеличению количества 

оплачиваемых мест практики. На 01.04.2014 г. количество договоров 

оплачиваемой практики, составило 26% от общего числа договоров, заключенных 

для прохождения производственных практик. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, расписание экзаменационных сессий утверждается директором 

техникума и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем 

за 14 дней до их начала. Приказом директора к экзаменам допускаются только 

студенты, полностью выполнившие учебный план и по результатам сдачи 

экзаменов осуществляется перевод с курса на курс. Для проведения аттестации по 

дисциплинам каждым преподавателем разрабатываются экзаменационные билеты 

и приложения к ним. Экзаменационные материалы рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по 

учебно-воспитательной  работе. Экзаменационные билеты хранятся у 

председателя цикловой комиссии и заместителя директора по учебно-

воспитательной   работе. В апреле  месяце ежегодно  проводятся  мониторинговые 

исследования по вопросу качества подготовки студентов, анализируются 

результаты промежуточной аттестации студентов.  

   Государственная итоговая аттестация  выпускников проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Ростовской области 

«Белокалитвинский политехнический техникум»,  разработанным на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

    Целью государственной итоговой  аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к оцениванию качества 

освоения образовательной программы и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по конкретной специальности, профессии. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации были созданы 

Программы государственной итоговой аттестации по данной специальности. 

В программах  государственной итоговой  аттестации определены: 

 объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 

аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 



 Программы государственной итоговой  аттестации были разработаны  

цикловыми  комиссиями по специальности, утверждается директором техникума 

после обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.6  Социальное партнёрство 

 

ГБОУ СПО РО «БПТ» продолжает работу по расширению социального 

партнерства, привлечению работодателей к реализации образовательного 

процесса. Регулярно, при проведении промежуточной аттестации студентов 

выпускных курсов проводится тестирование, вопросы которого предоставляются 

перспективными работодателями для выявления профессиональных навыков  

будущих специалистов.  В Государственной Итоговой Аттестации принимают 

участие, в качестве председателей комиссий ИГА, представители работодателей: 

Администрация Белокалитвинского района (Архивный отдел), ЗАО "Алкоа 

Металлург РУС", филиал «Ростовский» ОАО «ОТП Банк»,  УСЗН 

Белокалитвинского района,  отделение по Белокалитвинскому району управления 

федерального казначейства по Ростовской области, с целью определения уровня 

подготовки  выпускников и их дальнейшего трудоустройства. 

На сегодняшний день продолжает действовать договор о социальном 

партнёрстве между государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Ростовской области 

«Белокалитвинский политехнический техникум» и дирекцией по персоналу ЗАО 

«Алкоа Металлург Рус» о социальном партнерстве по подготовке специалистов 

по реализуемым в Техникуме специальностям: 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 270843 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ЗАО «Алкоа Металлург Рус», со своей стороны, оказывает содействие в 

организации практики, участвует в Государственной Итоговой Аттестации 

выпускников Техникума, вносит предложения по изменению учебных планов, 

предоставляет техническую базу для опытно - экспериментальной и научно-

исследовательской работы студентов, стажировки преподавателей специальных 

дисциплин, проводит работу по отбору выпускников для устройства на работу, а 

также заключает договоры с Техникумом на целевую подготовку специалистов 

рабочих профессий. 

Техникум имеет доступ к современной производственной базе ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус», что повышает качество практической подготовки студентов.  

Действует договор о социальном партнёрстве между    государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Ростовской области «Белокалитвинский политехнический техникум»  

и  дирекцией по персоналу  ЗАО «Алкоа Металлург Рус» о социальном 

партнерстве по подготовке  специалистов по реализуемым специальностям: 

Совместно  с отделом по корпоративным отношениям  ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус»    разработана программа сотрудничества по вопросу оснащения 



образовательного процесса современными производственными технологиями и 

поощрения студентов отличников именными стипендиями  ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус». Программа вступила  в действие с 1.09.2009 года. Ежегодно  

стипендию корпорации ЗАО  «Алкоа Металлург Рус»  получают 10-11 студентов 

техникума в размере 1500 рублей. 

В рамках социального партнёрства проводятся встречи с представителями 

ведущих предприятий города и района по вопросам формирования требований к 

уровню профессиональной компетентности выпускников. В мае 2014 года 

состоялась конференция по молодежному предпринимательству программы «Ты - 

предприниматель в Ростовской области», организованная ООО «Региональный 

информационно-консультационный центр при правительстве Ростовской области. 

Во время проведения конференции было проведено анкетирование студентов 

выпускных групп с целью определения мотивационной сферы, личностных 

качеств и анализа потенциала в рамках предполагаемой профессиональной 

деятельности при помощи теста «Бизнес-контур». В работе конференции приняли 

участие представители администрации города и района, руководитель городского 

центра занятости населения, управляющие банками города, выпускники – 

предприниматели. 

 

3.7 Сетевое взаимодействие 

 

В целях развития сетевого взаимодействия Техникум заключил договоры о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ СПО РО «Таганрогский 

механический колледж» и ГБОУ СПО РО «Донецкий государственный 

промышленно-гуманитарный техникум». В рамках сетевого взаимодействия 

предполагается развитие профессионального образования студентов,  

обеспечение реализации индивидуальной образовательной траектории студента, 

улучшение финансового обеспечения профессионального образования студентов, 

стимулирование грантовой и спонсорской поддержки, укрепление материально-

технической базы и повышение оплаты труда педработников.  

Сетевая форма реализации образовательных программ призвана решить 

следующие задачи: организация совместной реализации неаудиторной части 

основной образовательной программы, создание и реализация интегрированных 

образовательных программ, формирование системы взаимного информирования 

обучающихся о деятельности партнеров, организация ведения совместной 

деятельности сторон, приносящей доход, а также улучшение качества оказания 

услуг с целью получения более высоких нормативов финансирования задания 

учредителя, и другие. 

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 

договору, представляют его интересы в согласованном порядке.  

- организуют стажировку преподавателей, мастеров производственного обучения, 

студентов и учащихся. 

- предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, 

позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной 



деятельности по гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о 

работе по совместительству, 

- содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 

пожертвований и иных безвозмездных поступлений, 

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в 

установленных законом пределах, 

-  производят обмен учебной и методической литературой, оборудованием 

-  могут использовать дистанционные формы взаимодействия 

 В процессе сетевого взаимодействия Техникум ведет деятельность по 

привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 

обеспечения ведения совместной деятельности и качественного ее 

совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства о 

возможностях ведения приносящей доход деятельности партнеров и 

положениями учредительных документов. Все дополнительно привлекаемые 

финансовые и материальные средства расходуются на уставную деятельность 

сторон. 

Техникум, при ведении образовательной деятельности, вправе передавать 

реализацию части образовательной программы другой стороне согласно договору.  

Реализация части образовательной программы передается по дополнительному 

договору сторон, в котором определяется порядок взаимодействия сторон по 

поводу такой реализации, решаются вопросы финансирования указанной 

деятельности, а также определяются иные вопросы взаимодействия. Реализация 

части общеобразовательной программы может финансироваться Учреждением за 

свой счет. В таком случае отношения сторон оформляются дополнительным 

договором безвозмездного оказания услуг, в котором определяются требования к 

видам, качеству, количеству оказываемых образовательных услуг. 

Техникум и его партнеры по сетевому взаимодействию содействуют друг 

другу в ведении, либо совместно ведут приносящую доход деятельность в 

порядке и на условиях, определенных дополнительным договором о содействии в 

ведении приносящей доход деятельности либо о совместном ведении приносящей 

доход деятельности. Данный дополнительный договор определяет виды 

осуществляемой деятельности (выполнение работ, оказание услуг, иная 

деятельность), обязательства сторон по финансовому, кадровому, материально- 

техническому обеспечению деятельности, порядок оформления отношений с 

третьими лицами, порядок распределения полученного дохода, ответственность 

сторон по договору.  

Техникум и его партнеры по сетевому взаимодействию обеспечивают 

взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения деятельности партнера. 

Стороны обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечения 

соответствующих специалистов от партнера по договору довести информацию о 

поиске партнером исполнителя соответствующей квалификации до своих 

работников. Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой 

квалификации работника, предполагаемых сроков и режима привлечения 

работника к работе, а также условий оформления с ним правовых отношений 

(трудовой договор по совместительству, гражданско-правовой договор). В случае 



согласия работника стороны договора заключают соответствующий договор с 

партнером по договору, проводятся переговоры с целью обеспечения наилучшего 

использования рабочего времени работника по основному месту работы с тем, 

чтобы установленный по основному месту работы режим работы позволял 

работнику одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по 

совместительству, гражданско-правовому договору для реализации задач 

партнера по договору. 

В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют 

имущество друг друга. Использование имущества осуществляется с соблюдением 

требований и процедур, установленных законодательством Российской 

Федерации, на основании дополнительных договоров аренды имущества либо 

безвозмездного пользования имуществом, определяющих порядок, пределы, 

условия пользования имуществом в каждом конкретном случае. Сторона, 

передающая имущество в пользование партнеру по договору, несет 

ответственность за законность такой передачи, в частности, самостоятельно 

обеспечивает получение согласия учредителя на распоряжение имуществом, 

экспертной оценки последствий договора для обеспечения образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, соблюдение иных 

необходимых процедур. 

Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера 

по договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного 

износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае, если 

цели предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о его 

предоставлении в пользование. 

 Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности 

партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 

дополнительными договорами. 

Стороны содействуют научному и учебно-методическому, 

консультационному обеспечению деятельности партнера по договору. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами. 

 

3.8  Непрерывное профессиональное образование 

 

Для непрерывного образования студентов действуют  долгосрочные 

договоры о социальном партнерстве с ФГБОУ  ВПО «ДГТУ»:  соглашение о 

стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области научно-технической и 

образовательной деятельности (№ 7.12 от 11.09.2012г) и об информационном 

сотрудничестве и профориентации (№ 149/12 от 15.11.2012г), основной целью 

которых является создание возможности продолжения образования  для 

студентов специальностей    270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 190631  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет», 040401 «Социальная работа», 034702 

«Документационное обеспечение управления».  



          Соглашение  о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области 

научно-технической и образовательной деятельности имеет своей целью 

установление партнерских отношений и касается долговременного партнерства и 

сотрудничества в области научно-технической и образовательной деятельности. 

Основными направлениями сотрудничества являются: 
         Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и 

инновационная деятельность. 
        Повышение научно-технического и профессионального уровня работников 

Сторон путем стажировок, обучения в докторантуре, аспирантуре, повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 
       Целевая подготовка специалистов в ДГТУ по заявкам ГБОУ СПО РО 

«БПТ». 
        Обучение и повышение квалификации специалистов сторонних организаций 

- потребителей продукции ГБОУ СПО РО «БПТ». 
           Взаимный обмен информацией о культурных событиях и мероприятиях, с 

целью возможного участия в них студентов ГБОУ СПО РО «БПТ» и ДГТУ, в том 

числе команд КВН. 
Целью заключения договора об информационном сотрудничестве и 

профориентации  является создание единого информационного пространства 

«ТЕХНИКУМ» - «ВУЗ» путем кооперации учреждений среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования в 

целях: 

- углубленной профилизации  студентов Техникума; 

- создания устойчивой мотивационной системы для выбора профессий 

обучающихся; 

- расширения возможности социализации обучающихся; 

- психологической адаптации обучающихся (будущих специалистов) к 

современным требованиям экономики и производства; 

- сотрудничества по обмену опытом в плане разработки методик обучения 

и внедрению в образовательный процесс современных педагогических 

технологий для успешной подготовки обучающихся ОУ и абитуриентов 

ДГТУ к вступительным испытаниям в вуз. 



4.  План мероприятий по реализации программы развития 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

за исполнение 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Направление «Управление образовательным учреждением» 

1. Обеспечение правового сопровождения 

деятельности техникума в соответствии с  

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

В течение всего 

периода 

директор,  

юрисконсульт 

Дополнительные средства не 

требуются 

2 Внесение изменений и дополнений в Устав ГБОУ 

СПО РО «БПТ» в соответствии с  Федеральным 

законом  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012  

2014-2015г 

 

директор Дополнительные средства не 

требуются 

3. Обеспечение исполнения нормативно - правовых 

актов и распорядительных документов 

Правительства Ростовской области и министерства 

общего и профессионального образования 

Ростовской области 

В течение всего 

периода 

директор Дополнительные средства не 

требуются 

4. Совершенствование базы локальных актов и 

положений об организации деятельности 

учреждения согласно ФГОС СПО и  в соответствии 

с  Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 

2014г 

3-й квартал 

директор, 

замдиректора по 

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

5. Приведение Коллективного договора в соответствие 

с законодательством РФ и РО, разработка трудовых 

договоров и дополнительных соглашений к ним, 

заключаемых с работниками учреждения 

В течение всего 

периода 

юрисконсульт Дополнительные средства не 

требуются 

6. Организация контроля реализации  ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО в части соответствия 

В течение всего зам.директора по Дополнительные средства не 



содержания и качества подготовки студентов     периода УВР требуются 

7. Финансовое обеспечение выполнения государствен-

ных заданий в части расчетно-нормативных затрат 

В течение всего 

периода 

директор 

главный бухгалтер 

74465 Областной 

бюджет 

8. Недопущение нарушений стоимости 

предоставления единицы государственной услуги от 

нормативного соответствия качества 

предоставляемых услуг параметрам 

государственного задания 

В течение всего 

периода 

директор Дополнительные средства не 

требуются 

9. Недопущение нарушений параметров 

государственного задания в части качества 

предоставления государственных услуг и 

формирования контингента потребителей 

государственной услуги 

В течение всего 

периода 

директор Дополнительные средства не 

требуются 

10. Разработка  и согласование контрольных цифр 

приема  с учетом прогноза экономического развития 

области на основе регионального заказа 

Ежегодно,  

3-й квартал 

директор, 

зам.директора по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

11. Повышение эффективности использования 

бюджетных средств для подготовки  специалистов: 

- контроль за расходованием средств на 

коммунальные услуги 

- недопущение кредиторской задолженности  

 

 

 

ежеквартально 

 

ежемесячно 

 директор, 

главный бухгалтер 

Дополнительные средства не 

требуются 

12. Анализ выполнения контрольных показателей по  ли-

цензированию и государственной аккредитации обра-

зовательных учреждений СПО как инструментов 

оценки деятельности образовательных учреждений и  

повышения качества подготовки специалистов 

Ежегодно,  

2-й квартал 

директор, 

зам.директора по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

13. Совершенствование системы оплаты труда педаго-

гических работников: разработка и реализация 

положений об оплате труда руководящих и 

педагогических работников, направленных на 

стимулирование их деятельности и повышение 

2014г 

1-й  квартал 

директор, 

главный бухгалтер 

зам.директора  по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 



эффективности использования финансовых 

ресурсов 

14. Участие в  реализации региональной системы под-

готовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции инженерно-педагогических и управленческих 

кадров для учреждений  СПО на базе Региональных 

отраслевых ресурсных центров, учреждений средне-

го, высшего и  дополнительного профессионального 

образования,  в том числе по дистанционным техно-

логиям: 

- обеспечение повышения квалификации 

преподавателей  

- обеспечение  повышения квалификации 

сотрудников  по безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности, энергобезопасности 

2014год 

1-4 квартал 

 

 

директор, 

зам.директора  по  

УВР 

зам. директора по 

АХР 

90,0 

 

 

 

Областной 

бюджет 

 

 

2015г 

1-4 й квартал 

100,0 

 

 

30,0 

Областной 

бюджет 

 

Внебюджетные 

средства 

Направление «Материально- техническая   база» 

1. Пополнение материально-технической базы 

главного учебного корпуса   в соответствии с ФГОС 

СПО  

2014г  3-й квартал директор 

зам. директора по 

АХР 

130,0 Внебюджетные 

средства 

2015г 

3-й квартал 

400,0 Областной 

бюджет 

2. Оснащение образовательного процесса вы-

числительной техникой, средствами телекоммуни-

каций, программными продуктами 

2014г  3-й квартал 

 

 

директор,  

замдиректора по 

АХР 

300,0 

 

270,0 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

2015г  3-й квартал 

 

200,0 

 

100,0 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

2016г  3-й квартал 350,0 

 

100,0 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 



средства  

3. Дальнейшее оснащение библиотеки современной 

учебной, справочной,  учебно-методической литера-

турой, в том числе электронными учебниками и по-

собиями 

2014г   3-й квартал 

 

 

2015г   3-й квартал 

зав.библиотекой 200,0 

 

50,0 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

200,0 

 

50,0 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

4. Оснащение учебных кабинетов средствами 

информационных технологий 

2016г 

3-й квартал 

директор,  

зам. директора по 

АХР 

500,0 

 

50,0 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Направление «Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение» 

1. Приобретение учебников и учебных пособий, 

соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего про-

фессионального образования 

2015г 

4-й квартал 

зам.директора по  

УВР  

зав.библиотекой 

40,0 Областной 

бюджет 

2. Согласование  образовательных программ на основе 

ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в 

техникуме с работодателями 

 2014г 

3-й квартал 

директор, 

зам.директора по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

3 Рецензирование  рабочих  программ  всех видов 

практик согласно ФГОС СПО 

2014г 

3-й квартал 

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

4. Корректировка  рабочих  программ  всех видов 

практик согласно ФГОС СПО 

2014г 

3-й квартал 

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

5.  Рецензирование   рабочих  программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

2014г 

3-й квартал 

зам.директора по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

6.  Корректировка  рабочих  программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

2014г 

3-й квартал 

зам.директора по  

УВР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

7. Создание и систематическое пополнение ежеквартально зам.директора по  Дополнительные средства не 



электронной базы данных методического 

обеспечения ФГОС СПО 

УВР,  

Методическая 

служба 

требуются 

8. Участие в проведении зональных и  региональных 

конкурсов «Преподаватель года» в системе СПО 

ежегодно 

в соответствии с 

планами 

минобразования 

директор, 

зам.директора  по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

9. Пополнение внутритехникумовского банка кон-

трольных измерителей качества  подготовки  спе-

циалистов и информационно-технологического 

обеспечения процедуры  оценки качества согласно 

ФГОС СПО 

Ежегодно  

3-й  квартал 

зам. директора по  

УВР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

10. Внедрение и анализ использования аппаратно-

технических средств, обеспечивающих информа-

тизацию управления 

2016г 

1-4-й квартал 

директор,  

зам. директора по 

АХР 

250,0 Областной 

бюджет 

11. Изучение и внедрение в практику работы передово-

го педагогического опыта  по вопросам повышения 

качества образовательных услуг, предоставляемых 

учреждениями  СПО 

- организация работы «Педагогической мастерской 

по распространению передового педагогического 

опыта» 

Ежемесячно, 

в течение  

всего 

 периода 

зам.директора по  

УВР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

12. Обеспечение  участия  студентов  и педагогических 

работников в зональных и областных олимпиадах 

по дисциплинам, конкурсах профессионального 

мастерства, целевая поддержка их участия во 

всероссийских мероприятиях 

Ежегодно, в 

соответствии с 

планом работы 

зонального 

методобъединения 

и Совета 

директоров ссузов 

РО 

директор, 

зам.директора  по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

13. Участие в проведении научно-практических кон-

ференций, смотров-конкурсов, семинаров-прак-

тикумов, мастер-классов, направленных на повы-

шение педагогического и профессионального 

мастерства инженерно-педагогических работни-

ежегодно  

в соответствии с 

планами 

минобразования 

директор, 

зам.директора  по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 



ков учреждений  СПО 

14. Формирование и обеспечение функционирования 

системы переподготовки и повышения квали-

фикации педагогических кадров, в том числе с 

учетом организации опережающего обучения 

В течение всего 

периода 

директор, 

зам.директора  по  

УВР 

150,0 Областной 

бюджет 

15. Обеспечение систематической стажировки мастеров 

производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин: на базе региональных 

отраслевых ресурсных центров; на базе предпри-

ятий – заказчиков кадров; на базе высших учебных 

заведений 

В течение всего 

периода 

директор, 

зам.директора  по  

УВР 

100,0 Областной 

бюджет 

Направление «Воспитательная работа и  социализация личности» 

1. Обеспечение  участия студентов в  региональных и 

всероссийских фестивалях, конференциях, 

выставках 

В течение всего 

периода 

зам.директора по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

2 Проведение серии мероприятий  с целью выявления 

талантливых студентов: 

- Посвящение в студенты 

- Алло, мы ищем таланты! 

- заседания – тренинги Студсовета 

- обеспечение участия в областном смотре-конкурсе 

«Созвездие талантов» 

- конкурсы «Мистер БПТ», «Мисс БПТ» 

Ежегодно 

Сентябрь - апрель 

педагог-

организатор 

Дополнительные средства не 

требуются 

3. Обеспечение участия  студентов – активных 

участников общественной жизни техникума  в 

профильных сменах ФДЦ «Смена» в г.Анапа  

Ежегодно 

Апрель-май, 

Сентябрь-октябрь 

 – по плану работы 

ФДЦ «Смена»  

педагог-

организатор 

Дополнительные средства не 

требуются 

4. Разработка и внедрение современных воспитатель-

ных систем 

В течение всего 

периода 

зам.директора по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

5. Обеспечение развития досуговой деятельности 

студентов  техникума 

- расширение клубной деятельности студентов 

- организация работы кружков художественного и 

Ежегодно сентябрь 

- май 

зам.директора по  

УВР, 

педагог-

организатор  

Дополнительные средства не 

требуются 



технического творчества 

- работа спортивных секций 

- дальнейшее вовлечение студентов в команду КВН 

«Мы из ТЕХ» 

6. Содействие деятельности молодежных 

общественных организаций: студенческого совета, 

волонтерского движения, «Молодой гвардии» 

В течение всего 

периода 

педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образования 

Дополнительные средства не 

требуются 

7. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, преступности, 

наркомании, алкоголизма и приобщение студентов к 

здоровому образу жизни (лекции, конкурсы, мани-

фестации, «круглые столы») 

 ежеквартально зам.директора по  

УВР, 

педагог-

организатор 

Дополнительные средства не 

требуются 

8.  Обеспечение дальнейшего развития студенческого 

самоуправления: 

- разработка рекомендаций деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

- проведение мероприятий по проблемам 

самоуправления, самоорганизации, самореализации 

студентов. 

2014г 

3-й квартал 

зам.директора по  

УВР, 

педагог-

организатор 

Дополнительные средства не 

требуются 

Направление «Организация образовательного процесса» 

1. Внедрение дуальной  модели практико-

ориентированного обучения согласно ФГОС СПО 

В течение всего 

периода 

зам.директора  по  

УПР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

2. Внедрение новых педагогических технологий и ме-

тодик обучения с целью эффективной реализации 

ФГОС СПО по специальностям 

В течение всего 

периода 

зам.директора по  

УВР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

3. Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта по применению 

современных образовательных и производственных 

технологий 

Ежемесячно, в те-

чение всего 

периода 

зам.директора по  

УВР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

4. Обновление  методических комплексов по учебным Ежегодно  зам.директора по  Дополнительные средства не 



дисциплинам и профессиональным модулям 3-й квартал УВР,  

Методическая 

служба 

требуются 

5.  Расширение применения электронных обучающих 

средств по реализуемым  специальностям СПО в 

соответствии с ФГОС СПО 

В течение всего 

периода 

зам.директора по  

УВР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

6. Систематическое обновление информационной базы 

результатов научных исследований и 

инновационной деятельности в системе среднего 

профессионального образования. 

- совершенствование  электронной базы данных из 

опыта разработки и использования модульной 

технологии в преподавании спецдисциплин 

ежеквартально зам.директора по  

УВР,  

Методическая 

служба 

Дополнительные средства не 

требуются 

7. Вовлечение студентов техникума в учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую 

деятельность. 

- проведение студенческих научных и научно – 

практических конференций 

- совершенствование работы Студенческого 

конструкторского бюро 

- работа кружков технического творчества и клубов 

по интересам 

- проведение недель по специальностям, 

предметных олимпиад, конкурсов «Лучший по 

профессии» 

В течение всего 

периода 

зам.директора по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

8. Участие студентов технических  специальностей в 

конкурсах на получение стипендий, финансируемых 

Фондом АЛКОА 

Ежегодно  

2-й квартал 

зам.директора  по  

УВР 

Дополнительные средства не 

требуются 

Направление «Социальное партнерство» 

1. Привлечение работодателей – социальных 

партнеров к образовательному процессу при 

реализации ФГОС СПО: 

- экспертиза и согласование  ОПОП СПО  

 

 

Ежегодно  3-й 

квартал 

директор, 

зам.директора по  

УВР 

зам.директора  по  

100,0 

 

30,0 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 



- участие в проведении квалификационных 

экзаменов по профмодулям 

- согласование программ государственной итоговой 

аттестации 

- участие в проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников 

В соответствии с 

графиком 

учебного процесса 

Ежегодно 3-й 

квартал 

Ежегодно   июнь 

УПР 

 

2. Обеспечение студентов местами прохождения 

производственной практики на основе договоров о 

социальном партнерстве 

В течение всего 

периода 

директор 

зам директора по 

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

3. Заключение договоров о социальном партнерстве и 

сотрудничестве с ведущими работодателями города 

и района,  содержащих гарантию трудоустройства 

выпускников и социальной поддержки молодых 

специалистов  

В течение всего 

периода 

директор 

зам директора по 

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

4. Дальнейшее развитие отношений социального 

партнерства техникума и работодателей с целью 

взаимовыгодного использования потенциала 

учебного заведения и материальной базы 

предприятий и организаций, применяющих 

новейшие производственные технологии: 

- пролонгирование  договоров о целевой подготовке 

специалистов и социальном партнерстве с ЗАО 

«Алкоа Металлург РУС» 

- пролонгирование договоров о подготовке 

специалистов по специальностям 270116 и 190604 с 

Милютинским и Тацинским районным управлением 

сельского хозяйства 

- пролонгирование договоров на подготовку 

специалистов по спец. 270116,190604, 080110 с 

Морозовским, Обливским и Милютинским 

районными центрами занятости населения 

 

2015г 

3-квартал 

директор 

зам директора по 

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

5. Подготовка кадров технического профиля по 

целевым заказам работодателей на основании 

договоров, гарантирующих оплату обучения за весь 

период и предоставление рабочих мест 

В течение всего 

периода 

  директор 

 

Дополнительные средства не 

требуются 



выпускникам. 

6. Мониторинг потребности в квалифицированных 

специалистах предприятий отраслей 

машиностроения и металлообработки, 

строительства, сельского хозяйства   

ежегодно, 

3-й квартал 

 

директор, 

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

7. Повышение  доли выпускников, трудоустроившихся 

в первый год до 98% 

ежегодно, 

3-й квартал 

 

директор 

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

8. Анализ постановки на учет 

в органах службы занятости населения выпускников 

техникума 

ежегодно, 

3-й квартал 

 

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

9.  Проведение анализа информации о состоянии заня-

тости населения, вакансиях предприятий, динамики 

спроса и предложений на рынке труда в 

Белокалитвинском и близлежащих районах  

ежегодно, 

3-й квартал 

 

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

10. Организация  приема в ГБОУ СПО РО  «БПТ» по 

заявкам предприятий, организаций, учреждений на 

подготовку специалистов.  

Ежегодно 

Июнь - август 

директор, 

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

Направление «Сетевое взаимодействие» 

1. Внедрение и развитие сетевого взаимодействия с 

профильными образовательными организациями 

области в целях: 

- обмена опытом и повышения квалификации пед 

работников и мастеров производственного 

обучения; 

- организации совместных проектов, мероприятий с 

профессиональными образовательными 

организациями области 

 

2014 год  

3 квартал 

директор; 

зам.директора по  

УВР,  

зам.директора  по  

УПР 

 

Дополнительные средства не 

требуются 

2. Внедрение в образовательный процесс современных  

производственных технологий на основе 

заключенных договоров сетевого взаимодействия 

 

2015 год  

2 квартал 

директор; 

зам.директора по  

УВР,  

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 



3. Разработка совместных образовательных программ 

и планирование их реализации с партнерами по 

сетевому взаимодействию 

2015 год  

3 квартал 

директор; 

зам.директора по  

УВР 

 зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

Направление «Непрерывное профессиональное образование» 

1. Дальнейшая реализация  дополнительных 

образовательных программ, в том числе кратко-

срочной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих и специалистов, 

востребованных на региональном рынке труда 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

зам.директора по  

УВР,  

зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

2. Организация  и проведение совместно с АНО ДПО 

«ЮСК» сертификационных курсов для   студентов  

«1С: Предприятие» с выдачей соответствующих 

сертификатов 

Ежегодно, 

4-й квартал 

зам.директора по  

УВР 

 зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 

3. Дальнейшее сотрудничество с ФГБОУ  ВПО 

«ДГТУ» в целях создания условий для продолжения 

образования выпускниками техникума 

В течение всего 

периода 

зам.директора по  

УВР 

 зам.директора  по  

УПР 

Дополнительные средства не 

требуются 



5. Финансовое обеспечение реализации программы 

 
Наименование расходного показателя Статья Источники финансирования по годам, тыс. руб. 

2014 2015 2016 

бюджет внебюджетные 

средства 

бюджет внебюджетные 

средства 

бюджет внебюджетные 

средства 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего 

210 21165,50 3726,00 21911,50 2698,00 23346,00 2713,00 

заработная плата 211 16249,00 2879,00 16812,00 2069,00 17912,00 2079,00 

прочие выплаты 212 10,10 8,00 22,50 5,00 25,0 7,00 

 начисления на выплаты по оплате труда 213 4906,40 839,00 5077,00 624,00 5409,00 627,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 3192,32 712,70 2964,5 502,00 3097,30 607,00 

услуги связи 221 113,00 7,00 120,00 11,00 124,00 12,00 

транспортные услуги 222 8,00 10,20 25,50 7,00 26,70 9,00 

коммунальные услуги 223 1490,90 200,00 1359,00 250,00 1350,60 300,00 

работы, услуги по содержанию имущества 225 690,2 165,50 540,00 34,00 610,00 36,00 

прочие работы, услуги 226 890,22 330,00 920,00 200,00 986,00 250,00 

Пособия по социальному обеспечению населения 262 1744,00 0,00 1347,44 0,00 1412,92 0,00 

Прочие расходы (налоги, стипендия) 290 2730,28 162,50 3060,0 0,00 3204,60 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 655,00 703,80 790,00 300,00 620,00 280,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 403,50 400,00 536,66 300,00 815,48 300,00 

ВСЕГО 
       

35595,60 34410,10 36396,30 
 

 

 



6.Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели реализации 

программы. 

 

При реализации программы развития предполагается достижение 

показателей по следующим целевым индикаторам. 

- удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников  очной 

формы обучения; 

- доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого 

обучения в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО; 

- доля учреждений профессионального образования, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, в общем количестве 

учреждений профессионального образования; 

- доля студентов, обучающихся по программам, в реализации которых 

участвуют работодатели, в общей численности студентов; 

- доля программ среднего профессионального образования, 

разработанных (доработанных) и внедрённых совместно с работодателями, в 

общем числе реализуемых программ; 

- доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по основам 

предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих 

«самозанятости» выпускника на современном рынке труда, в общей численности 

выпускников; 

- доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по способам поиска 

работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем месте, в 

общей численности выпускников; 

- доля выпускников по  программам профессионального образования, 

успешно прошедших сертификационные процедуры, в общей численности 

выпускников; 

- удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной 

возрастной группы; 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей 

численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет; 

- удельный вес численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения; 

- соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения  к средней заработной плате в Ростовской области; 



- доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников техникума; 

- доля внебюджетных средств в общем объёме средств 

финансирования; 

- удельный вес выпускников, освоивших программы СПО, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 

лет после окончания обучения. 

В результате реализации мероприятий  программы   предполагается: 

повышение качества реализации программ профессионального образования, 

ориентированного на потребности рынка труда; 

повышение привлекательности педагогической профессии за счет роста 

заработной платы; 

расширение возможностей для участия обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня с целью выявления талантливой молодежи, 

реализации их творческого потенциала; 

повышение качества предоставляемых государственных услуг; 

улучшение условия пребывания обучающихся в  ГБОУ СПО РО «БПТ». 
 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей программы развития отражен в 

Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

 



Приложение 1  

Перечень целевых индикаторов и показателей на 2014 – 2016 годы,  

включённых в программу развития ГБОУ СПО РО «БПТ»  на 2014 – 2016 годы  

в соответствии с нормативно-правовыми и регламентирующими документами Российской Федерации и Ростовской 

области, определяющими государственную политику в сфере развития профессионального образования  

 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов Единица  

измерения 

Показатели 

Целевой  

2014 г.  

Целевой  

2015 г.  

Целевой  

2016 г.  

1. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся 

в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей численности 

выпускников очной формы обучения 

процентов 48,0 49,0 52,0 

2. Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих 

кадров и специалистов  
процентов 100,0 100,0 100,0 

3. Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров 

целевого обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования 

процентов 15,0 15,0 15,0 

4. Число разработанных (доработанных) и внедрённых новых 

программ профессионального образования (с учётом стратегии 

инвестиционного развития области) 

единиц 3 3 4 

5. Внедрение новых моделей профессионального образования 

(модели представляются вместе с информацией) 
Да/Нет Да Да Да 

6. Доля обучающихся по программам, в реализации которых 

участвуют работодатели, в общей численности обучающихся 
процентов 95,0 100,0 100,0 

7. Доля студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования, с 

использованием сетевых форм реализации образовательных 

программам 

процентов 5,0 8,5 15,0 



8. Доля программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, разработанных (доработанных) и 

внедрённых совместно с работодателями, в общем числе 

реализуемых программ 

процентов 98,0 100,0 100,0 

9. Доля выпускников, освоивших модули вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных 

программ по основам предпринимательства, открытию 

собственного дела, способствующих «самозанятости» 

выпускника на современном рынке труда, в общей численности 

выпускников 

процентов 55,0 58,0 60,0 

10. Доля выпускников, освоивших модули вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных 

программ по способам поиска работы, трудоустройства, 

планированию карьеры, адаптации на рабочем месте, в общей 

численности выпускников 

процентов 45,0 50,0 60,0 

11. Доля доходов от реализации программ профессионального 

обучения в общих доходах учреждения 
процентов 11,0 13,1 13,5 

12. Участие предприятия в финансировании (доля средств 

предприятий в общем объёме средств учреждения) 
процентов 1,5 2,1 2,6 

13. Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве процентов 80,0 90,0 100,0 

14. Число образовательных программ, прошедших процедуры 

профессионально-общественной аккредитации 
единицы 1 2 3 

15. Доля студентов, обучающихся по программам 

профессионального образования, прошедшим общественно-

профессиональную аккредитацию, в общей численности 

студентов 

процентов 3,0 5,0 6,0 

16. Доля выпускников по программам профессионального 

образования и профессионального обучения, успешно 

прошедших сертификационные процедуры, в общей 

численности выпускников 

процентов 2,0 4,0 6,0 



17. Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами 

дополнительного профессионального образования  
человек  270 285 300 

18. Доля студентов, участвующих в деятельности молодёжных 

общественных объединений, в общей численности студентов 
процентов 23,0 24,0 25,0 

19. Доля обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования очной формы обучения 

процентов 29,0 30,0 31,0 

20. Соотношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций к средней заработной плате в 

Ростовской области 

процентов 95,3 98,4 99,8 

21. Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 
процентов 50,0 48,0 45,1 

22. Доля внебюджетных средств в общем объёме средств процентов 11,6 11,8 12,1 

23. Доля выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет 

после окончания обучения  

процентов 0,35 0,4 0,5 

 

 

 



 


