Приложение 1
к Программе развития образования
«Новопавловского многопрофильного
техникума» на 2016-2020 гг.
Целевые индикаторы и показатели Программы развития
«Новопавловского многопрофильного техникума» на 2016-2020 гг.
Единиц
а
2016 год 2017 2018 2019 2020
Цели и задачи программы
Наименование индикатора
измерен (базовый) год
год
год
год
ия
Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения
социально-экономической дифференциации в обществе
Удовлетворенность населения качеством
образования в т. ч:
Разработка и содействие
специальным
%
100
реализации моделей системы
профессиональным
%
98
100
100
100
100
образования на региональном и
Доля обучающихся, обеспеченных
муниципальном уровнях,
%
73
80
91
95
97
учебниками
1 способствующих достижению
Доля обеспечения потребности выхода в
равенства доступа населения к
сеть Интернет при реализации
%
30
45
50
70
90
качественным образовательным
образовательных программ
услугам
Доля аккредитованных образовательных
программ от общего количества
%
50
50
50
50
75
реализуемых
Доля педагогических работников,
охваченных медицинских осмотром за счет
%
100
100
100
100
100
средств краевого бюджета
Повышение статуса
Доля педагогических работников, имеющих
2 педагогических кадров
%
57
53
56
56
67
высшую квалификационную категорию
Доля инженерно-педагогических
работников, принявших участие в конкурсах
%
16
20
25
30
35
профессионального мастерства
№
п/
п

Создание условий для введения
общенациональной системы
оценки качества образования,
направленной на адекватную и
гласную оценку результатов
работы образовательных
учреждений
3

Доля инженерно - педагогических
работников, имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, в общей численности ИПР

%

13

16

18

20

20

Доля образовательных программ,
разработанных с участием работодателей от
общей численности реализуемых

%

68

68

75

80

90

Доля расходов на обеспечение современной
компьютерной техникой от потребности

%

100

100

100

100

100

Доля учебно-лабораторного оборудования,
станков, автотранспортом соответствующих
%
30
35
45
50
50
современным требованиям
Доля обеспеченности мебелью и мягким
%
60
70
80
85
90
инвентарем от потребности
Доля оснащенности образовательного
%
60
60
62
65
67
процесса учебным оборудованием
Цель 2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой
квалификации, создание условий для развития непрерывного образования
1 Приведение профессиональноДоля детей, состоящих на всех видах
%
3
2
2
2
2
квалификационной структуры
профилактического учета
подготовки кадров на разных
Доля обучающихся училища, участвующих в
уровнях профессионального
детских общественных объединениях от
%
80
80
81
82
82
образования в соответствие с
общей численности обучающихся в училище
потребностями рынка труда и
Выполнение контрольных цифр приема к
%
перспективами развития
114
100
100
100
100
первоначальному плану
экономики, обеспечение
Обеспечение сохранности контингента (доля
реализации государственных
обучающихся отчисленных по
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
интересов в сфере образования
неуважительной причине)
Доля обучающихся, получивших
дополнительную профессию по выпуску от
%
35
40
62
63
65
общего числа выпускников
Создание необходимых условий
для осуществления
образовательного процесса

Доля выпускников, получивших право
свободного трудоустройства от общего
числа выпускников

%

8

9

6

6

5

Развитие непрерывного
образования, в том числе
дополнительного
профессионального образования, Доля инженерно-педагогических
как средства обеспечения
работников, прошедших обучение в области
%
8
12
16
18
20
текущих и перспективных
информационных технологий в системе
социально-экономических
регионального коордиоционного центра
потребностей в
профессиональных кадрах
необходимой квалификации
Цель 3. Создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
общества
Доля обучающихся, охваченных
Создание условий и механизмов
дополнительным образованием (кружки,
1 для развития дополнительного
%
58
62
64
66
68
секции и т.п.) от общего числа
образования обучающихся
обучающихся
Доля обучающихся, участвующих в
общественных объединениях в общей
%
8
9
9
9
10
численности обучающихся
Разработка и реализация
молодежной политики в крае,
Доля обучающихся, принявших участие в
2
направленной на успешную
краевых, всероссийских и международных
социализацию молодых граждан мероприятиях (интеллектуальные,
%
4
5
5
7
10
творческие конкурсы, олимпиады и т.п.) в
общей численности обучающихся
3
Обеспеченность спортивных залов
спортивным инвентарем и оборудованием в
%
30
40
45
50
55
Создание условий для
соответствии с требованиями
сохранения и укрепления
здоровья детей
Охват организованным горячим питанием
%
77
80
80
80
80
обучающихся
Цель 4. Создание условий для развития и эффективного использования вузовского научного потенциала, активизации инновационной
деятельности
1 Приоритетное развитие
Количество конференций, семинаров,
педагогической науки,
круглых столов по проблемам
шт.
4
4
4
4
4
содействия воспроизводству и
профессионального образования
2

повышению качества ее
кадрового потенциала, включая
подготовку кадров высшей
квалификации
2
Создание условий для
активизации инновационной и
опытно-экспериментальной
деятельности

организованных и проведенных
учреждением
Доля преподавателей, использующих
электронные учебно-методические
комплексы в учебном процессе, от общего
числа работающих.
Доля инженерно-педагогических
работников, использующих в
образовательном процессе информационнокоммуникационные технологии

%

50

70

80

85

90

%

100

100

100

100

100

Приложение 2
к Программе развития образования
в Профессиональном училище №48
на 2016-2020 годы
Мероприятия по реализации Программы развития
ГБПОУ "Новопавловский многопрофильный техникум" на 2016-2020 гг.
№
Цели, задачи и мероприятия
Ответственный
Начало
Окончание
Ожидаемые
п/п
исполнитель
реализации реализации
результаты в год внедрения
1
2
3
4
5
6
Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения
социально-экономической дифференциации в обществе
1
Мониторинг «Удовлетворенность
Получение объективной информации о
населения качеством профессионального Гривцова Т.П.., зам.
2016 г.
2020 г.
качестве образования от потребителей
образования»
директора по ТО
образовательных услуг
2
Обеспечение учебно-методической
литературой
3
Создание условий для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

4
Обеспечение работы официального сайта
5

Проведение научно-технических

Гривцова Т.п.., зам.
директора по ТО
Семенова И.В., зав.
библиотекой
Малеев И.В.. - директор
Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО
Гривцова Т.П.. - зам.
директора по ТО
Малахова Т.Н., зам.
директора по ВР
Лепп А.Я. - методист
Малеев И.В. - директор
Юриков В.А. программист
Гривцова Т.П., зам.

2016 г.

2020 г.

Обеспечение качества учебного процесса

2016 г.

2020 г.

Обеспечение доступности образования

2016 г.

2020 г.

Обеспечение качества учебного процесса

2016 г.

2020 г.

Повышение качества профессиональной

семинаров, круглых столов

директора по ТО
Лепп А.Я., методист

6
Организация курсов повышения
квалификации

Лепп А.Я., методист

2016 г.

2020 г.

Работа с молодыми специалистами

Гривцова Т.П.., зам.
директора по ТО
Лепп А.Я., методист
Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО

2016 г.

2020 г.

7

8
Привлечение социальных партнеров к
совместной деятельности

9

Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО
Гривцова Т.П.., зам.
директора по ТО

2016 г.

2020 г.

Переход на новые ФГОС.
Реализация образовательных программ
среднего профессионального
образования (ППССЗ), ТОП-50 (ППКРС)

Гривцова Т.П. - зам.
директора по ТО
Лепп А.Я. - методист

2017 г.

2020 г.

Подготовка обучающихся к участию в
олимпиадах профессионального
мастерства

Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО

2016 г.

2020 г.

Приобретение учебного оборудования и
мебели, в т.ч. в соответствии с
требованиями ФГОС

Малеев И.В.. - . директор

2016 г.

2020 г.

10

11

подготовки педагогических работников,
отвечающих современным
квалификационным требованиям
Повышение качества профессиональной
подготовки педагогических работников,
отвечающих современным
квалификационным требованиям
Привлечение молодых специалистов в
училище, повышение их
профессионального мастерства
Расширение системы социального
партнерства на условиях взаимодействия
учебных заведений и работодателей по
подготовке рабочих , востребованных в
реальном секторе экономики края, доля
программ, разработанных с участием
работодателей составит не менее 65%
Выпуск высококвалифицированных
рабочих , обученных и трудоустроенных
в соответствии с заявками предприятий,
снижение доли нетрудоустроенных
выпускников до 5,5% по училищу
Повышение качества профессиональной
подготовки молодых рабочих в
соответствии с требованиями
государственных образовательных
стандартов профессионального
образования и выявление их
профессионального мастерства по
профессиям
Оснащение единого педагогического
комплекса современным оборудованием,
обеспечивающим повышение качества
профессионального педагогического
образования (до 50% от потребности)

12

13

Приобретение современных учебнонаглядных пособий
Проведение противоаварийных и
противопожарных мероприятий в
училище

14
Усовершенствование комплекса
антитеррористических мероприятий

Малеев И.В.. - директор
Малеев И.В.. - директор
Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО
Малеев И.В.. - директор
Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО

2020 г.

Оснащёние современным учебнонаглядным пособием до 40%

2016 г.

2020 г.

Улучшение условий, необходимых для
осуществления образовательного
процесса и обеспечения безопасности
образовательного процесса

2016 г.

2020 г.

Обеспечение безопасности
образовательного процесса

2016 г.

Цель 2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой
квалификации, создание условий для развития непрерывного образования
1
Проведение всестороннего анализа
Нормативно-правовое закрепление
процедур предоставления услуг в сфере
административных действий (процедур),
Гривцова Т.П.. - зам.
образования и выработка предложений по
2016 г.
2020 г.
заключающихся в возможности
директора по ТО
улучшению качества предоставления
осуществления государственных услуг в
государственных услуг
электронном виде, включая порядок
информирования об услуге с
2
использованием информационных
Разработка, утверждение и реализация
Гривцова Т.П. - зам.
коммуникационных технологий;
административных регламентов
директора по ТО
обеспечение «прозрачности» и
предоставления соответствующих услуг в
2016 г.
2020 г.
Юриков В.А.. понятности процесса предоставления
сфере образования, их размещение на
программист
государственных услуг
сайте техникума
Цель 3. Создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
общества
1

Внедрение опыта здоровьесберегающих
педагогических технологий в
образовательный процесс в
образовательных учреждениях края

Малахова Т.Н., зам.
директора по ВР

2016 г.

2020 г.

Обеспечение условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся

Организация и проведение методических
семинаров, инструктивных совещаний по
здоровьесберегающей тематике для ИПР

Малахова Т.Н.., зам.
директора по ВР
Калиновская Л.А. руководитель физ.
воспитания

2016 г.

2020 г.

Повышение компетентности
педагогических работников в вопросах
здоровьесбережение детей и подростков

2

3
Проведение конкурсов педагогического
мастерства по здоровьесберегающей
тематике
4

5

6

Организация и проведение с
обучающимися конкурсов по спортивномассовой работе: Малых олимпийских
игр, месячника Здоровья, месячника
«Против наркотиков и СПИДа», Дней
здоровья .

Малахова Т.Н.., зам.
директора по ВР
Калиновская Л.А.. руководитель физ.
воспитания
Малахова Т.Н., зам.
директора по ВР
Калиновская Л.А.. руководитель физ.
воспитания
Никитина Е.С., педагог психолог

Организация и проведение спартакиад
обучающихся техникума;
спартакиад педагогов и др. краевых
спортивно-массовых мероприятий,
соревнований по общефизической
подготовке молодежи допризывного
возраста

Малахова Т.Н.., зам.
директора по ВР
Калиновская Л.А. руководитель физ.
воспитания

Охват обучающихся горячим питанием

Малахова Т.Н., зам.
директора по ВР

Поддержка талантливой молодежи:
Гривцова Т.П.. - зам.
проведение олимпиад, интеллектуальных
директора по ТО
конкурсов, научно-практических
Лепп А.Я. - методист
конференций
Цель 4. Создание условий для активизации инновационной деятельности
1
Малеев И.В.. - директор
Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО
Проведение конференций, семинаров по
Гривцова Т.П.. - зам.
проблемам профессионального
директора по ТО
образования
Малахова Т.Н., зам.
директора по ВР
Лепп А.Я. - методист
2
Внесение корректив в электронные
Лепп А.Я. - методист

2016 г.

2020 г.

Формирование мотивации у детей и
подростков на ведение здорового образа
жизни, культуры здоровья

2020 г.

Формирование мотивации у детей и
подростков на ведение здорового образа
жизни, культуры здоровья, профилактика
асоциального поведения

2016 г.

2020 г.

Привлечение обучающихся края к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом, повышение
физических возможностей подростков

2016 г.

2020 г.

Формирование культуры здорового
образа жизни

2016 г.

2020 г.

Выявление и поддержка одаренных детей
и молодежи

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

2016 г.

7

Повышения качества кадрового
потенциала

учебно-методические комплексы
3

Активизация деятельности органов
самоуправления, обеспечивающих
государственно-общественный характер
управления

Юриков В.А.. программист
Малахова Т.Н., зам.
директора по ВР

2020 г.

Осуществлено привлечение
общественности к оцениванию и
стимулированию качества образования

2016 г.

2020 г.

Расширение системы социального
партнерства на условиях взаимодействия
учебных заведений и работодателей по
подготовке рабочих, востребованных в
реальном секторе экономики края, доля
программ, разработанных с участием
работодателей составит не менее 65%

2016 г.

2020 г.

Совершенствование нормативной
правовой базы техникума в сфере
образования

2016 г.

4
Гривцова Т.П.. - зам.
Разработка и внедрение инновационных
директора по ТО
образовательных программ по подготовке,
Алексеев Е.П. - зам.
переподготовке и повышению
директора по ПО
квалификации рабочих
Лепп А.Я. - методист
5
Подготовка нормативно - правовых
документов техникума в сфере
образования

Малеев и.в.. - директор
Алексеев Е.П. - зам.
директора по ПО
Гривцова Т.П. - зам.
директора по ТО
Малахова Т.Н.., зам.
директора по ВР
Лепп А.Я. - методист

Приложение 3
к Программе развития образования
в Профессиональном училище №48 на 20112015 годы
Объём и источники финансирования мероприятий
Программы развития ГБПОУ "Новопавловский многопрофильный техникум" на 2016-2020 гг.
№
п/п
1
2

Источники
финансирования
краевой бюджет
внебюджет

Ед. измер.
(тыс. руб)
(тыс. руб)

годы
2016
25184.7
6603.9

2017
258879.0
5565.3

2018
26148
3621

2019
26409
5677

2020
26673
5734

