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ВВЕДЕНИЕ 

 

Квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена – самый большой 

сегмент производительных сил всех отраслей промышленности России. Решение ак-

туальных социально-экономических задач напрямую зависит от качества этих про-

изводительных сил, а, следовательно, качества среднего профессионального образо-

вания. 

Для кадрового обеспечения процессов модернизации ключевых отраслей эко-

номики необходима адаптивная система среднего профессионального образования, 

быстро реагирующая на запросы динамично меняющегося рынка труда, стимули-

рующая экономический рост, подготавливающая рабочих и специалистов, способ-

ных эффективно работать в конкурентной экономической среде. В этой связи каж-

дая организация  профессионального образования должно найти своѐ место в соци-

ально-экономической инфраструктуре территории, определить перспективу своей 

образовательной и производственно-хозяйственной деятельности, выявить источни-

ки и скрытые резервы продуктивного функционирования. Реализовать эти задачи 

может только учреждение, имеющее полноценную программу развития. 

Целью Программы развития  Белоярского многопрофильного техникума на 

2016-2020 годы является определение на  данный период системы стратегических 

ориентиров, задач, приоритетов и путей развития образовательной организации,  

направленных на создание комплекса условий, обеспечивающего получение качест-

венного образования по образовательным программам среднего профессионального 

и дополнительного образования для удовлетворения кадровой потребности хозяйст-

венного комплекса Свердловской области. 

По окончании реализации новой Программы развития будет сформировано 

единое образовательное пространство Белоярского многопрофильного техникума 

как современной образовательной организации системы СПО,  созданы условия для 

качественной подготовки специалистов, обладающих общими и профессиональны-

ми компетенциями, сформированными на основе требований работодателей; спо-

собных гибко реагировать на изменения в производстве; владеющих навыками ра-

боты с современным оборудованием, способными к самосовершенствованию и са-

моразвитию. Это позволит расширить возможности техникума по предоставлению 

образовательных услуг по программам профессиональной подготовки и повышения 

квалификации работников предприятий и организаций различных  отраслей про-

мышленности. 

Концепция стратегического развития техникума, изложенная в Программе, 

является основным стержнем реализации Миссии техникума.  

Цели и задачи стратегического развития техникума, изложенные в Програм-

ме, сформированы на основе анализа факторов внешней и внутренней среды техни-

кума, оказывающих определяющее влияние на выбор направлений развития в новых 
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социально-экономических условиях. 

 

1. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА  

ЧЕРЕЗ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

ГОУ НПО СО «БЕЛОЯРСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ» 

 2010-2015 Г.Г.  

 

Деятельность Техникума за период с 2010 по 2015 год осуществлялась в соот-

ветствии с Программой развития ГОУ НПО СО «Белоярское профессиональное 

училище» 2010-2015 г.г. и Проектом перехода и развития ГОУ НПО СО «Белояр-

ское профессиональное училище» в статус ГОУ СПО СО «Белоярский многопро-

фильный техникум»,  

Основная цель деятельности техникума на данный период в соответствие с 

Программой развития: содействие социально-экономическому развитию территории 

через подготовку необходимых кадров, отвечающих требованиям образовательных 

стандартов и потребителей образовательных услуг. 

Основные задачи Программы: 

1. Повышение эффективности управления образовательным учреждением пу-

тем  развития государственно-общественного характера управления и внедрения со-

временных управленческих технологий 

2. Создание модели непрерывного профессионального образования 

3. Оптимизация структуры, содержания и технологий подготовки кадров  для 

соответствующих лицензии отраслей экономики в соответствии с требованиями  

ФГОС третьего поколения  и ожиданиями потребителей и заказчиков образователь-

ных услуг ОУ 

4. Развитие комплекса условий для подготовки востребованных на рынке тру-

да работников с начальным и средним профессиональным образованием 

5. Активизация участия работодателей  в процессе формирования квалифици-

рованного  специалиста через создание эффективной системы социального партнер-

ства 

6. Разработка системы менеджмента качества образования  

7. Разработка и внедрение технологии формирования профессиональных и 

личностных качеств выпускника в рамках подхода, основанного на компетенциях. 

8. Разработка и внедрение открытой и прозрачной системы оценки качества, в 

том числе посредством совершенствования системы мониторинга и внедрения ре-

зультативных педагогических технологий в деятельность всех педагогов образова-

тельного учреждения 

9. Создание корпоративной  культуры, выработка совместных ценностей, при-

знаваемых и одобряемых сотрудниками 

Решение  основных задач Программы  развития ГОУ НПО СО «Белоярское 

профессиональное училище на 2010-2015г»  подтверждается результатами и дости-

жениями во всех сферах деятельности техникума. 

Управленческая деятельность за 2010 и 2015 годы осуществлялась по сле-

дующим направлениям: апробирование новой структуры управления, решение кад-
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ровых вопросов; повышение продуктивности процесса информационного обмена; 

разработка и реализация маркетинговой стратегии; совершенствование нормативно-

правовой базы образовательного учреждения, приведение локальных актов в соот-

ветствие с действующим законодательством; развитие государственно-

общественной формы управления; развитие социального партнерства.  

В 2011 году пройдена лицензионная экспертиза образовательных программ 

среднего профессионального образования: Механизация сельского хозяйства,  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям), Коммерция (по отраслям), Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений.  

В 2013 году успешно пройдена аккредитационная экспертиза техникума  по 

профессиональным образовательным программам: «Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства», «Автомеханик», «Монтажник технологического 

оборудования (по видам оборудования)», «Повар-кондитер», «Мастер общестрои-

тельных работ», Пройдена аккредитационная экспертиза по ОПОП: «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)», «Бухгалтер» (2014 

г.). Пройдена лицензионная экспертиза (2013 г.), увеличен спектр основных образо-

вательных программ на 5, пролицензированы программы дополнительного образо-

вания. 

 Руководство техникумом в этот период  осуществлялось  на основе про-

граммно-целевого подхода: отслеживание результатов выполнения информационно-

аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной функ-

ций.   

Результаты  эффективности управленческой политики в данный период под-

тверждаются результатами и достижениями во всех сферах деятельности образова-

тельного учреждения. 

В 2011 году был изменен тип образовательного учреждения на государствен-

ное образовательное учреждение среднего профессионального образования Сверд-

ловской области «Белоярский многопрофильный техникум» ( приказ от 04.02.2011 г. 

№ 04-д), затем на государственное бюджетное образовательное учреждение (приказ 

от 17.08.2011 г. №40-д). 

В 2013 году был изменен статус образовательного учреждения на автономное  

образовательное учреждение, и была разработана  новая структура управления. 

В 2015 году изменено наименование техникума на государственное автоном-

ное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Белояр-

ский многопрофильный техникум» (приказ от 07.05.2015г №342-ПП) 

В связи с изменением статуса техникума проводилась оптимизация организа-

ционной структуры  управления: проведена корректировка должностных обязанно-

стей,  штатного расписания, распределены бюджетные и внебюджетные средства 

для развития материально-технической базы и стимулирования  кадрового потен-

циала. 

В соответствии с Законом № 273 – ФЗ «Об образовании», требованиями СМК 
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(системы менеджмента качества) и ФГОС приведено в соответствие нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса и локальные акты техникума: за-

креплен статус структурных подразделений, составлена новая номенклатура дел.  

В настоящее время управление осуществляется через общее собрание трудо-

вого коллектива, педагогический совет, научно-методический совет, с 2013г. – На-

блюдательный совет. Создан и работает попечительский совет строительного про-

филя.  

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с политикой и 

планом стратегического развития. Реализация стратегического плана осуществляет-

ся через систему оперативного планирования, мониторинга и анализа результатов 

выполненной работы. Менеджмент планирования в техникуме осуществляет дирек-

тор Н.В. Зарывных, за каждый раздел стратегического плана и направление развития 

техникума отвечает конкретный специалист. 

Результаты деятельности за год и перспективы дальнейшего развития техни-

кума рассматриваются на собраниях трудового коллектива техникума и на первом 

педагогическом Совете в августе. Наиболее значимые вопросы, требующие более 

тщательного анализа, обсуждаются на заседаниях Совета техникума, что обеспечи-

вает демократичность и объективность принятия решений. 

Также ежемесячно  проводятся оперативные совещания под руководством 

заместителей директора и заседания методических комиссий техникума.  

В необходимых случаях по конкретным направлениям деятельности издают-

ся приказы, распоряжения, графики работ и планы мероприятий. 

В БМТ продолжается процесс формирования этических норм и ценностей, на 

основе которых создается культура техникума: была организована работа по фор-

мированию фирменного стиля техникума. Разработана эмблема техникума. 

           Руководством техникума сформулированы правила поведения сотрудников и 

студентов техникума, что зафиксировано в «Правилах внутреннего трудового рас-

порядка» и Уставе техникума, принятых на общем собрании трудового коллектива 

техникума, Кодексе профессиональной этики педагогических работников Белояр-

ского многопрофильного техникума. 

         В техникуме разработаны мероприятия, направленные на стимулирование 

профессионально-педагогической деятельности участников образовательного про-

цесса: внедряется система морального и материального поощрения; разрабатывается 

система эффективных контрактов. Проводится работа по стимулированию деятель-

ности студентов. 

В результате анализа  управленческой деятельности были определены  основ-

ные проблемы: 

- отсутствие  методики обработки и использования сведений  о состоянии  об-

разовательной системы техникума. 

Для  внедрения   в   управленческую   практику   современных  подходов  не-

обходимо  разработать  карту  процесса  СМК  (системы  менеджмента  качества)    
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для описания  методики   использования  информации  для  принятия  управленче-

ских решений. 

Методическая деятельность  осуществлялось через расширение спектра  

востребованных профессиональных образовательных программ и услуг и обеспече-

ние их доступности,  создание условий кадрового обеспечения процесса реализации 

образовательного процесса 

Произведена разработка образовательных программ, в соответствии с ФЗ «Об 

Образовании» №273 , ФГОС, примерными программами и требованиями работода-

телей.   

Руководство техникума, в лице директора и его заместителей, стимулирует 

инновационную деятельность сотрудников, совершенствуя учебно-методическую 

базу, создавая благоприятные условия для работы сотрудников и студентов. Техни-

кум имеет 5 современных компьютерных классов, компьютеризированные подраз-

деления: бухгалтерию, методический кабинет, учебную часть, библиотеку.  Всего в 

техникуме 147 компьютеров, объединѐнные в локальную сеть с выходом в Интернет 

по высокоскоростной выделенной линии, функционирует электронная почта. Из 147 

компьютеров класса Pentium IV в учебном процессе участвуют 66, обеспеченность 

составляет 1 компьютер на 5 человек. В техникуме планомерно ведѐтся компьютер-

ное обучение сотрудников. С 2014 года действует лаборатория «Компьютерная ди-

агностика автомобиля»  для проведения исследований по ППССЗ «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта»,  и ППКР «Автомеханик»  оснащѐнная современным оборудованием. 

Сотрудники техникума привлекаются к совместной работе в различных про-

ектах: «Создание программного модуля «Методическая обеспеченность БМТ» - 

2011г.; разработка сайта техникума - 2012г.   Совместная работа в проектах позволя-

ет создать атмосферу сотрудничества в техникуме. Преподаватели овладели инно-

вационными технологиями обучения, внедрили в учебный процесс такие методы и 

формы обучения, как модульно-рейтинговые  технологии (Белозерова Г.В., Мелеш-

кина С.Е.), контекстное обучение (Юрьева Е.И.), проектная методика (Рублев А.С., 

Арапова Н.Б.).  В 2014 году  21 преподаватель техникума были направлен на курсы 

повышения квалификации в Российский-государственный профессионально-

педагогический университет и прошли подготовку по образовательной программе 

«Мониторинг качества образовательного процесса в образовательной организации». 

Опубликованы два сборника методических материалов: «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в учреждениях СПО в условиях введения 

ФГОС» (2012 г.) и «Образовательные технологии и методы: традиции и новации» 

(2014 г.).  

Создание условий кадрового обеспечения процесса реализации 

образовательного процесса.  

ГАОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум» укомплектован 

руководящими и педагогическими кадрами, в том числе штатных сотрудников –  
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98,3%. Средний возраст педагогов и руководителей  –  48 лет. Уровень образования 

педагогов соответствует занимаемым должностям. Специальность и квалификация 

педагогических кадров соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Администрация техникума состоит из высококвалифицированных специали-

стов, уровень квалификации соответствует занимаемой должности: все заместители 

директора имеют высшее профессиональное образование, один – кандидат педаго-

гических наук. Деятельность управленческой команды позволяет решать управлен-

ческие задачи в комплексе по всем направлениям деятельности.  

Руководство техникума рассматривает качество предоставляемых образова-

тельных услуг как решающий фактор успеха функционирования в условиях рынка, 

и как важнейшее условие повышения уровня жизни общества и коллектива. 

            В техникуме был начат процесс модернизации образовательной системы, по-

зволяющий преподавателям овладевать инновационными технологиями и внедрять 

в учебный процесс такие методы и формы обучения, как модульные технологии, ме-

тод проектов, кейсы и т.д. Занимаясь совершенствованием системы управления и 

кадровой стратегии управления человеческими ресурсами, она координирует работу 

по организации планирования и стратегии развития техникума. 

За период  с 2010 и по 2015 г. повысили квалификацию 100 %.  педагогиче-

ских работников. Аттестовано – 84 %  педагогов и мастеров производственного 

обучения: первая квалификационная категория – 55%; высшая – 29%; не аттестова-

но 4 чел. (16 %) – молодые педагоги.  

Проблема:  не достаточный обмен опытом по организации и осуществлению 

образовательного процесса, повышению качества образования.   

 

Развитие материально-технической базы 

Задача: Совершенствование  и  развитие  материально-технической  базы,  от-

вечающей  современным  требованиям  для  повышения уровня сформированности 

компетенций обучающихся. 

За анализируемый период  в соответствии с Программой развития для  улуч-

шения  условий организации учебного процесса: создана мастерская компьютерной 

диагностики автомобилей, сварочная мастерская, автодром оборудован освещением, 

ж/д переездом со шлагбаумом, светофором, уложено твердое покрытие, установлено 

видеонаблюдение в учебный автотранспорт. Частично приобретено оборудование и 

инструменты для ППКР  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства», «Автомеханик». Проведен капитальный ремонт старого учебного корпуса, 

котельных и теплосети, общежитий. Регулярно обновляется компьютерная база 

учебных кабинетов и управленческого персонала. Приобретен квадроцикл, автомо-

биль марки ВАЗ-2114. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, уста-

новлено видеонаблюдение, пожарное оповещение, пожарная сигнализация. Создана 

локальная сеть с доступом в Интернет для сотрудников и обучающихся. Приобрете-

но мультимедийное оборудование  и мебель для актового зала.   
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Не удалось в анализируемый период построить газовую котельную для обще-

жития, складские помещения, спортивный зал, укомплектовать необходимым обо-

рудованием лаборатории физики и химии.     

 

Учебная деятельность 

В программе развития Белоярского ПУ на 2010-2015 г.г. по данному направ-

лению были поставлены следующие основные задачи: 

- Создание комплекса условий, обеспечивающих совершенствование процес-

сов и процедур государственной итоговой и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, в том числе посредством использования возможностей информационных 

технологий; 

-Разработка, корректировка и апробация образовательных программ много-

уровневого и многопрофильного профессионального образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 Проведем анализ реализации основных направлений деятельности. 

 

Таблица 1 - Анализ реализации основных направлений деятельности 
Направления деятель-

ности  

Содержание деятельности  Достигнутый результат  

 

Обеспечение единства и 

целостности образова-

тельного пространства  

Изучение нормативных документов и анализ 

общих тенденций в развитии образования  

Ежегодное осуществ-

ление отбора приори-

тетных направлений  и 

содержания деятельно-

сти  техникума  

 

Анализ имеющихся условий образовательно-

го процесса 

Обеспечение прав обу-

чающихся  на получе-

ние  образования на 

уровне требований го-

сударственных образо-

вательных стандартов и 

на соответствующем  

уровне качества 

 

Разработка и реализация  программы  управ-

ления качеством образования в Белоярском 

МТ   

Система менеджмента 

качества образования 

не доработана 

Развертывание государственного образова-

тельного стандарта в форме учебного плана 

Белоярского МТ  

Обеспечивается ин-

формационное и нор-

мативное   обеспечение 

образовательного про-

цесса. 

Система дополнитель-

ного образования тре-

бует обновления 

 

Отбор и представление  дидактического и ме-

тодического  обеспечение учебного плана для 

ОП  

Разработка локальных актов, закрепляющих 

требования к содержанию ОП в соответствии 

с ФГОС и закона «Об образовании РФ» 

Разработка    программ дополнительного об-

разования  
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Приведение учебно-

программного и учебно-

методического обеспе-

чения образовательного 

процесса в соответствие 

с требованиями   ФГОС 

    

-Разработка фонда оценочных средств  каждой 

ОП 

-Проведение  внутренней и внешней эксперти-

зы системы оценивания 

-разработка рабочих учебных планов в связи 

с внедрением ФГОС; 

-Проведение разработки рабочих учебных 

программ общеобразовательной подготовки; 

-Проведение разработки рабочих учебных 

программ профессионального цикла; 

-Разработка УМК 

Проведено формирова-

ние комплексной сис-

темы оценки индивиду-

альных образователь-

ных достижений  обу-

чающихся 

 

 

 

 

Реализация ФГОС   

Изменение содержания 

подготовки и ее качест-

венное обновление, 

обеспечивающие фор-

мирование общих и 

профессиональных  

компетенций обучаю-

щихся в соответствие с 

требованиями ФГОС  

НПО и СПО  

 

-Внедрение в образовательный процесс ком-

муникативных, информационных и деятель-

ностных технологий, активных методов обу-

чения; 

-Информатизация образовательной среды; 

-Организация совместной деятельности с со-

циальными партнерами по отбору содержа-

ния и созданию условий реализации профес-

сиональных образовательных программ БМТ 

-Информирование участников образователь-

ного процесса о требованиях ФГОС 

-Разработка отдельных, вариативных моду-

лей, обеспечивающих реализацию ФГОС  

Реализуется подход, 

основанный на компе-

тенциях, формируются 

общие и профессио-

нальные компетенции  

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС СПО 

Реализация модели не-

прерывного образова-

ния 

-Разработка программ непрерывного образо-

вания НПО-СПО 

Коммерсант в торговле - Коммерция; 

Повар, кондитер – Технология продукции 

общественного питания; 

Мастер общестроительных работ – Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний; 

Оператор ЭВМ – Информационные системы  

Повышение уровня об-

разования обучающих-

ся 

Реализация данных программ 

 

Вывод: Учебная деятельность осуществлялась по всем намеченным направ-

лениям, в соответствии с задачей внедрения ФГОС.  

Основные проблемы результата учебной деятельности: 

 Психологическая проблема: преподавателю,  мастеру  п/о  очень  сложно  

отойти  от  репродуктивного  уровня  подачи  материала,  от  принципа  «делай,  как  

я,  и  не  иначе». 

 Трудно достигается  реальная  связь  теоретического  и  производственного  

обучения.  Структурирование  учебной  информации  требует  огромных  трудовых  

затрат  и  большого  количества  времени  от  разработчиков.  

 CМК  внедрена в образовательный процесс техникума частично, не отсле-

живается результативность процессов 

 Оценка качества образования осуществляется внутри техникума, нет вы-

хода на внешнюю экспертизу 
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 Дополнительное образование развивается по направлению профессио-

нальной подготовки и переподготовки взрослого населения, студенты техникума 

получают данный вид образования в основном по программам «водитель автомоби-

ля» и  «сварщик». 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность была направлена на: Создание единого воспи-

тательного пространства, обеспечивающего сохранение и преумножение нравствен-

ных и культурных ценностей общества. 

 

Таблица 2 – Анализ воспитательной деятельности 

Направление дея-

тельности 

Содержание деятельно-

сти 

Достигнутый  результат 

Разработка норма-

тивно-правовых и 

организационно-

управленческих ос-

нований для воспи-

тательной работы и 

развертывания в уч-

реждении образова-

тельных программ 

дополнительного об-

разования учащихся 

Анализ общих тенденций 

развития воспитания в 

системе образования 

 

Разработаны локальные акты по основным 

направлениям воспитательной работы в тех-

никуме. 

Моделирование системы 

воспитательной работы в 

ОУ. Разработка комплек-

са мероприятий по реа-

лизации структуры вос-

питательной системы 

Ежегодно утверждается  план воспитатель-

ных мероприятий, в котором систематизиро-

вано содержание, формы и методы воспита-

тельной работы в БМТ.  

Разработка программы 

работы органов учениче-

ского самоуправления 

Положение об Учпрофкоме и Программа дея-

тельности органов ученического самоуправ-

ления 

Разработка модели выпу-

скника ОУ 

Разработана функциональная карта выпуск-

ника  по каждому направлению, в соответст-

вии с ГОС.  Необходимо разработать модель 

выпускника, согласно ФГОС. 

Разработка механизма 

отслеживания эффектив-

ности функционирования 

воспитательной системы 

в группе  

Результаты тестирования показали 86% сту-

дентов к концу первого года обучения адап-

тированы в ученическом коллективе и техни-

куме. 

Мониторинг результатов воспитательной дея-

тельности не доработан. Необходимо разра-

ботать подходы к оцениванию воспитатель-

ной работы не только через количественные, 

но и через качественные  показатели. 

 Анализ и корректировка 

деятельности ОУ по во-

Принятие  управленческих решений по во-

просам воспитательной работы на Педагоги-
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просам воспитания ческом совете, совете профилактики, совете 

Учпрофкома, родительском комитете 

Разработка норма-

тивно-правовых и 

организационно-

методических пред-

посылок, направлен-

ных на развитие и 

укрепление связей с 

учреждениями куль-

турно-досуговой 

сферы 

Установление связей с 

учреждениями  образова-

тельно-культурной и 

культурно-досуговой 

сферы 

Разработаны совместные программы с комис-

сиями: Совет Ветеранов, Отдел по делам мо-

лодежи; Дом культуры п. Белоярский и Дво-

рец культуры «Ровесник» г.Заречный; Зако-

нодательное собрание Свердловской области; 

Кадетский корпус  г. Богданович; Управления 

образования и спорта; Совет матерей 

г.Заречный. 

 

Основные проблемы по результатам деятельности: 

1. Не разработан механизм отслеживания эффективности функционирования 

воспитательной системы. 

2. Проводимые воспитательные мероприятия оценивались через количествен-

ные показатели. Необходимо разработать подходы к оцениванию воспитательной 

работы через качественные показатели. 

4. Недостаточно  используется потенциал дополнительного образования. 

5. Не в полном объѐме используются здоровьесберегающие технологии, на-

правленные на поддержание и укрепление психосоматического здоровья обучаю-

щихся. 

 

Финансовая деятельность 

За данный период средства выделенные на выполнение государственного за-

дания освоены полностью: за 2011 г. освоено - 36038 тыс.руб., за 2012 г. – 33885 

тыс. руб., 2013 г. -37302 тыс.руб., за 10 месяцев 2014 г. - 28571 тыс. руб. Организо-

вано активное развитие внебюджетной деятельности: за 2011 г. получены доходы - 

6389 тыс.руб., за 2012 г. - 5889 тыс.руб., за 2013 г. -5610 тыс.руб., за 10 месяцев 

2014г. -5272 тыс.руб. Полученные денежные средства расходуются на развитие 

МТБ, выплату заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества. 

Так на развитие материально-технической базы расходовано: в 2011 г. - 2393 

тыс.руб., в 2012г. - 2408 тыс.руб., за 2013г. - 2158 тыс.руб., за 10 месяцев 2014 г. - 

1379 тыс.руб. 

Техникум ежегодно выполнял план приема: в 2011 г. - 200/207 чел., в 2012 г. - 

200/202 чел., в 2013 г.-207/207 чел., в 2014 г. 220/220 чел. 

 

Анализ  результативности  Программы развития 2010-2015 рассматривался через 

достижение целевых индикаторов.  
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Таблица 3 – Целевые индикаторы  по направлениям деятельности за 2014-15гг. 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ по направлениям деятельности (план)  (факт) 

1.1. Доля руководящих работников, использующих современные 

управленческие технологии (%) 

100 100 

1.2. Внедрение в ОП административно-управленческой программы 

1С: Колледж 

+ - 

1.3. Текучесть кадров (%) 0 0 

1.4. Количество социальных партнеров принимающих участие в 

управлении ОУ через работу в педсовете 

15 15 

2.1.Количество учебных групп, прошедших обучение по модели не-

прерывного образования 

3 3 

2.2.Расширение перечня реализуемых образовательных программ 

СПО 

- - 

2.3. Доля выпускников образовательных программ НПО аттестован-

ных на повышенные квалификационные разряды (%) 

40 - 

2.4. Доля выпускников образовательных программ НПО и СПО, по-

лучивших диплом с отличием (%) 

10 13 

2.5. Доля выпускников образовательных программ НПО и СПО, ис-

пользующих на государственной итоговой аттестации возможности 

современных информационных технологий (%) 

90 70 

2.6. Доля выпускников успешно прошедших внешнюю экспертизу 

(сертификацию) (%) 

20 - 

3.1.  Трудоустройство выпускников (%) 70 70 

6. Со  3.2. Сохранность  контингента (отсев)  (%) 6 11 

4.1. Количество учебных кабинетов, аудиторий, лабораторий  осна-

щенных современными техническими средствами обучения 

18 18 

4.2. Количество учебных мастерских  оснащенных современными 

техническими средствами обучения 

6 1 

 4.3. Размер привлеченных  внебюджетных средств на развитие об-

разовательного  учреждения (млн. руб.); 

7,0  

4.5. Количество вновь созданных лабораторий и мастерских 1 1 

5.1. Доля обучающихся очной формы, охваченных дополнитель-

ным образованием (%) 

30 3 

5.2. Расширение перечня дополнительных образовательных про-

грамм 

3 - 

5.3. Количество граждан, обученных по хоздоговорам 550  

5.4. Количество предприятий, направивших сотрудников на про-

граммы переподготовки, повышения квалификации, опережающего 

обучения 

17 17 

5.5. Количество граждан, обученных по направлению ЦЗН 130 - 

6.1. Количество разработанных и внедренных карт процессов 2 - 

6.2. Доля ПиРР, имеющих: высшее образование  (%) 100 90 

6.3. Доля ПиРР, имеющих:  высшую  квалификационную категорию 

(%) 

22 17 

7.1. Доля ПиРР, имеющих:   первую квалификационную категорию 

(%) 

78 71 

7.2. Доля педагогов использующих в образовательном процессе со-

временные педагогические технологии  (%) 

90 100 

7.3.  Количество победителей конкурсов различных уровней и на-

правлений из числа  педагогов. 

5 1 

7.4.  Доля Пи РР,  прошедших повышение квалификации по про-

граммам ИРО (%) 

30 66 
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7.5.  Доля Пи РР,  прошедших стажировку  (%) 35 35 

8.1. Количество правонарушений, совершенных  обучающимися (%) 0,6 0 

8.2.  Количество обучающихся принимающих участие в конкурсах 

различных уровней и направлений 

35 80 

8.3. Количество победителей конкурсов различных уровней и на-

правлений из числа обучающихся  

15 30 

8.4. Доля обучающихся занятых в кружках и секциях (%) 72 45 

8.5. Доля обучающих и студентов, принимающих участие во вне-

классных мероприятиях (%) 

70 70 

8.6. Доля ППР, внедряющих в ОП здоровьесберегающие техноло-

гии (%) 

60 50 

8.7. Количество родителей, принимающих участие в управлении 

ОУ (%) 

11 4 

9.1. Доля модернизации программного обеспечения (%) 50 10 

9.2. Доля модернизации аппаратного обеспечения (%) 90 10 

 

Проведенный анализ  выявил: 

1. Недостаточное использование студентами информационных технологий  

при защите ВКР 

2. В БМТ отсутствует внешняя сертификация качества подготовки выпуск-

ников 

3. Мало  используется потенциал дополнительного образования. 

4. Родители не достаточно привлекаются к  участию в управлении БМТ 

5. Не все  учебные мастерские  оснащены современными техническими сред-

ствами обучения 

6. Не доработана  СМК 

7. Не разработан механизм отслеживания эффективности функционирования 

воспитательной системы. 

8. Не внедрена в ОП административно-управленческая программа 1С: Кол-

ледж 
 

 

2. ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

 

          Техникум расположен в административном центре  Белоярского района, 

Свердловской области - р.п. Белоярский. Техникум находится на территории Бело-

ярского городского округа, граничащим с Заречным городским округом.  

Белоярский городской округ   является одним из крупных территорий в со-

ставе  Свердловской  области с преобладающей долей сельскохозяйственных пред-

приятий.  

По состоянию на 01.01.2014 численность населения составляла 34,31 тыс. 

чел., в том числе 12,1 тыс. человек – городское население, 22,2 тыс. человек – сель-

ское. 

Наиболее крупные и перспективные в развитии – это  с. Косулино, 

с. Большебрусянское, п. Совхозный, с. Бруснятское, с. Кочневское, п. Студенческий 

или около 25% территории округа. В этих же населенных пунктах проживает 43% 

экономически активного населения Белоярского городского округа. 
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В Белоярском городском округе осуществляют свою деятельность 17 сель-

скохозяйственных предприятий и 26 крестьянско-фермерских хозяйств, поэтому ус-

тойчивое развитие сельских территорий непосредственно зависит от стабильной ра-

боты и развития агропромышленного комплекса. 

Городской округ  Заречный один из молодых городов Свердловской области. 

Он создавался как территория развития Атомной энергетики СССР в рамках госу-

дарственной программы. В настоящее время введен в эксплуатацию 4-ый энерго-

блок БН-800 с реактором на быстрых нейтронах.  Реализация данного проекта при-

вела к созданию более 500 рабочих мест на самом предприятии и повлечет в бли-

жайшие годы  дополнительных вакансий в смежных производствах и сфере услуг. В 

городе Заречном развита образовательная сфера, сфера услуг, строительство, транс-

порт, медицина, что  определяет потребность в рабочих кадрах для этих отраслей.  

Из 29 муниципальных программ, реализация которых осуществляется в на-

стоящее время в Белоярском и Заречном городских округах 8 программ требуют 

привлечения не только финансового, но и кадрового обеспечения: Государственная 

программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»,  

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года», «Реализация основных направлений государственной поли-

тики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области 

до 2020 года», «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года. 

Качественная подготовка кадров возможна только при условии тесного взаи-

модействия предприятий реального сектора экономики и Белоярского многопро-

фильного техникума. 

 

Рынок труда  

Рынок труда округов ориентирован, прежде всего, на рабочие кадры. Их доля 

в общей потребности составила примерно 65-75%.  

Всего в 2014 году численность граждан, обратившихся в ГКУ «Белоярский 

центр занятости» за содействием в поиске работы – 1280 человек.  

Численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости по 

состоянию на 01 января 2015 года – 166 человек (на 01.01.2014 – 148 человек), число 

имеющихся вакансий – 500 (на 01.01.2014 – 526). 

На территории  Белоярского  городского округа по данным статистики работа-

ет 893 субъекта всех форм собственности и хозяйствования, 345 - это малые и сред-

ние предприятия. Субъекты малого и среднего предпринимательства – это потреби-

тельские кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства. На 01.01.2015 года на территории Белоярского городского округа зарегист-

рировано 1011 человек индивидуальных предпринимателей. 

 



16 

 

Таблица   4 -    Информация о ситуации на рынке труда Свердловской области  в 

разрезе муниципальных образований по состоянию на 01.08.2015 г.  

 
Государст-

венное учре-

ждение заня-

тости населе-

ния 

Муниципальное образова-

ние  

Количество 

заявлений гра-

ждан о предос-

тавлении госу-

дарственных 

услуг за содей-

ствием в поис-

ке подходящей 

работы 

Числен-

ность безра-

ботных гра-

ждан, на 

конец от-

четного пе-

риода 

Заявленная 

работодате-

лями по-

требность в 

работниках, 

на конец 

отчетного 

периода 

Числен-

ность не-

занятых 

граждан, 

на конец 

отчетного 

периода 

Асбестовский 

ЦЗ   
531 612 658 849 

  

Асбестовский городской 

округ 
443 480 552 663 

  

Малышевский городской 

округ 
29 56 45 84 

  

Городской округ Рефтин-

ский  
59 76 61 102 

Белоярский 

ЦЗ    
176 436 989 486 

  Городской округ Заречный 64 161 299 172 

  

Белоярский городской ок-

руг 
95 243 686 281 

  

Городской округ Верхнее 

Дуброво 
13 26 4 25 

  

Муниципальное образова-

ние "поселок Уральский" 
4 6 0 8 

Богданович-

ский ЦЗ 

Городской округ Богдано-

вич 
277 309 368 363 

 

          Таким образом, по Белоярскому и Заречному ГО заявленная работодателями 

потребность в работниках  составляет 989 человек. Востребованными являются про-

давцы магазинов и демонстраторы товаров,  водители автомобилей, медицинский 

персонал, повара,  слесари-ремонтники, трактористы – машинисты сельскохозяйст-

венного производства, сварщики.  

 

Маркетинговые исследования рынка образовательных 

услуг городских округов 

 

В структуре системы  образования Белоярского и Заречного городского окру-

гов находится два учреждения  профессионального образования: ГАПОУ СО «Бело-

ярский многопрофильный техникум» с численностью около 500 человек  и филиал 

НИЯУ МИФИ «Уральский технологический колледж» с численностью около 300 

человек. Профессиональные образовательные программы в учреждениях практиче-

ски не пересекаются.  Это позволяет Белоярскому многопрофильному техникуму 

более успешно использовать возможности территории, привлекать выпускников 

общеобразовательных учреждений.   В результате ежегодного  изучения образова-

тельных потребностей  выпускников школ Белоярского района и города Заречного 

выявлен интерес к профессиям  и специальностям, реализуемым в техникуме. 
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В 2014 году на территории Белоярского городского округа находится 14 об-

щеобразовательных школ, на территории Заречного МО – 7.   

Распределение учащихся 7, 8, 9-х, 10-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций  на последующие пять лет, и прогноз до 2019-2020 года представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Прогноз учащихся общеобразовательных организаций до 2020 года 

№ СОШ Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Белоярский городской округ 

СОШ  385 324 308 93 107 

МБВ(С)ОУ 

Веч.общ.школа 

  6 21 15 30 

всего  385 330 329 108 137 

Заречный городской округ 

1 854 50 54 81 48 37 

2 542 52 49 49 38 39 

3 687 91 67 60 34 38 

4 408 19 21 24 16 19 

5 70 7 2 10   

6 179 15 17 11 9 6 

7 320 30 22 41   

всего  264 232 276 136 264 

 

Кроме Белоярского и Заречного ГО на протяжении  многих лет основными 

поставщиками  образовательных услуг техникума являются общеобразовательные 

учреждения следующих округов: Асбестовского,  Богдановичского,  поселка Ураль-

ского и других. 

Анализ исследования запросов учащихся школ выявил,  что большинство из 

них  сориентированы на получение профессионального образования в Белоярском 

многопрофильном техникуме.  Востребованы такие специальности как «Механиза-

ция сельского хозяйства», «Экономика  и бухгалтерский учет», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», «Дошкольное образование», «Автомеханик». 

Развитие социального партнерства 

Белоярский многопрофильный техникум сотрудничает с 84 предприятиями. 

Заключены целевые договоры на подготовку обучающихся с 3 предприятиями.  Раз-

работана и реализуется Программа взаимодействия по развитию кадрового потен-

циала с Управлением с/х и продовольствия БГО. Развивается система профессио-

нальной подготовки и переподготовки в решении проблем взрослого населения. За 

2010 г. подготовили  445 человек, 2011 г.  -568 человек, за 2012 г. - 652 человек, за 

2013 г. - 435 человек, за 2014 г. - 418 чел.  

Работодатели участвуют  в организации и проведению олимпиад профессио-
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нального мастерства, работе в экзаменационных комиссиях на государственной ито-

говой аттестации, сертификации профессиональных модулей, согласованию про-

фессиональных программ, фондов оценочных средств, вариативных модулей. Мас-

тера производственного обучения и преподаватели принимают участие в организа-

ции областного конкурса профессионального мастерства среди мастеров п/о по 

профессии «Водитель автомобиля» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» и ежегодные конкурсы среди работников с/х предприятий БГО. 

Проблема:   Ограниченное  использование форм  взаимодействия  заинтере-

сованных организаций и техникума  (отсутствует базы  данных - предприятий, их 

характеристика с позиции инновационных технологий и современного оборудова-

ния) 

Таким образом, анализ внешней и внутренней среды техникума, выполненный 

через выполнение Программы развития  2010-2015гг. показал, что: 

1. В техникуме создается  комплекс условий  для  подготовки востребован-

ных на рынке труда специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

2. Внешняя среда техникума  создает дополнительные возможности для раз-

вития техникума: приема новых абитуриентов, расширению сотрудничества с парт-

нерами. 

3. Расширяется сфера взаимодействия техникума с социальными партнерами,  

повышается участие работодателей в процессе формирования квалифицированного 

специалиста 

 

 

3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

БЕЛОЯРСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (БМТ) 
 

 

Научное обоснование выполнено через описание и формирование образователь-

ной миссии техникума и принципов его деятельности. 

 

 

3.1. Профессионально-личностная модель выпускника  

и миссия БМТ 
 

 

Описание и формирование образовательной миссии техникума 

 

Социальный заказ, анализ внешней и внутренней среды служат основой для кон-

кретизации образовательной миссии техникума, которая определяет специфику ор-

ганизации его образовательной системы, его ориентиры, систему  ценностей и 

принципы жизнедеятельности техникума,  интересы различных групп людей, так 

или иначе связанных с его деятельностью и вовлеченных в процесс его функциони-

рования. 

Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на деятельность 
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образовательной системы техникума, а, следовательно, должны быть учтены при 

определении его предназначения, являются: 

 сотрудники техникума, своим трудом непосредственно обеспечивающие дея-

тельность техникума, создание и реализацию образовательных услуг. К ним отно-

сятся педагоги, руководители, специалисты и обслуживающий персонал; 

 потребители образовательных услуг техникума, удовлетворяющие с помощью 

этих услуг свои образовательные потребности. Потребителями услуг БМТ являются: 

обучающиеся основных профессиональных образовательных программ очной и за-

очной формы, программ профессиональной подготовки и дополнительного образо-

вания; 

 деловые партнеры техникума, находящиеся с ним в формальных и неформаль-

ных отношениях. Среди них организации и предприятия, принимающие студентов 

на практики, участвующие в работе ГИА, разработке учебных планов; 

 местное сообщество, находящееся с техникумом во взаимодействии, имеющем 

многогранное содержание и связанном, в первую очередь, с формированием соци-

альной среды функционирования образовательной системы техникума; 

 общество в целом, в первую очередь в лице государственных институтов, взаи-

модействующее с образовательной системой техникума в экономической, правовой, 

политической и других сферах. 

Формулируя образовательную миссию техникума, исходим из потребности чело-

века быть конкурентоспособным на рынке труда.  Перед определением миссии це-

лесообразно заполнить соответствующую структурную схему (рис. 1). 

 
 

Основные потребители  
образовательных услуг БМТ 

обучающиеся основных профессиональных образовательных программ 

очной и заочной формы, программ профессиональной подготовки и до-

полнительного образования 
Основные потребности потребителей  

образовательных услуг 

в получении среднего профессионального образования, профессиональной 

подготовки и дополнительного образования 
Возможности техникума для удовлетворения потребностей  

своих клиентов 

Заинтересованность учредителя, городской администрации и работодате-

лей в развитии профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

Возможности привлечения дополнительных инвестиций в образовательный 

процесс 

Приоритетность государственной, областной и муниципальной политики в 

области развития малого бизнеса 

Приоритетность муниципальной политики в области развития агропро-

мышленного комплекса 

Потребность рынка труда в специалистах по следующим направлениям:  

Сельское хозяйство Транспортные средства Сфера обслуживания Строи-

тельство и архитектура Дошкольное образование Сестринское дело 
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Стремление части взрослого населения получить новую, востребован-

ную на рынке труда профессию 

Благоприятный демографический прогноз численности выпускников 

школ (9 кл) 
 

Рисунок 1 – Структурная схема формулирования образовательной миссии  

техникума 

 

При формулировании миссии обращаем внимание на те потребности клиентов, 

которые техникум в силу своих конкурентных преимуществ будет удовлетворять 

лучше других. 

 

Проектирование и описание моделей выпускников техникума 

 

Проектируются профессионально-личностные модели подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации специалистов в техникуме, соответствую-

щие образовательной миссии и требованиям современного рынка труда. 

Целью создания модели выпускника техникума является развитие личности и 

высокий профессионализм будущего специалиста. 

В современных рыночных условиях существенно меняется содержание поня-

тия «профессия»: на первый план выдвигается не готовый набор профессионально-

технических навыков, а деятельностно-организационная способность человека «рас-

ти» в профессии, умение анализировать свой профессиональный уровень, быстро 

создавать, конструировать принципиально четкие профессиональные навыки, обна-

руживать и осваивать новые знания и профессиональные зоны в соответствии с ме-

няющимися требованиями рыночной ситуации. 

Поэтому одним из главных понятий при организации образовательного про-

странства становится понятие индивидуальной образовательной траектории. 

Профессионально-личностная модель выпускника техникума должна 

рассматриваться как желаемый результат его образования. 

Соответственно для реализации профессионально-личностной модели выпу-

скника техникума или, точнее, достижения желаемого результата образования 

должны быть сформулированы и затем практически сформированы необходимые 

для этого организационно-педагогические условия. 

С учетом изложенных выше обстоятельств, применительно к конкретным условиям 

Белоярского многопрофильного техникума разработана практико-ориентированная 

профессионально-личностная модель подготовки выпускника, которая имеет три  ос-

новных составляющих компетенций: социально-личностные и общекультурные ком-

петенции, общие и  профессиональные компетенции. 

Оценка результатов качества образования в рамках спроектированной про-

фессионально-личностной модели выпускника техникума производится по разрабо-

танным конкретным параметрам. 
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Параметры оценки для составляющей подготовки в области 

социально-личностных  и общекультурных  компетенций 

При анализе уровня воспитанности студентов учитывается степень их интеллек-

туального развития и сформированность нравственной позиции как системы ценно-

стных ориентации и поведения. Оценка производится экспертным путем на основе 

психолого-педагогических наблюдений и тестового контроля, а также методом са-

мооценки. 

Оценка здоровья и экологической культуры рассматривается как интегративный 

показатель, учитывающий: 

 ведение здорового образа жизни; 

 отсутствие вредных привычек; 

 систематические занятия каким-либо видом спорта; 

 физическую выносливость; 

 стрессоустойчивость; 

 умение оказать помощь себе и окружающим в чрезвычайных ситуациях; 

 итоговые данные контрольного медицинского осмотра; 

 взаимоотношение личности с окружающей природной средой. 

Начальная диагностика учебных и воспитательных возможностей студента про-

изводится после его зачисления в техникум. Ее прямая цель – определить учебные и 

воспитательные возможности студента, его интересы, склонности и образователь-

ные потребности. Диагностика производится по следующим направлениям: 

1) уровень школьной подготовки (документ об образовании); 

2) уровень воспитанности (комплексный тест); 

3) уровень компьютерной и информационной культуры; 

4) уровень знания иностранного языка; 

5) состояние здоровья (данные контрольного медицинского осмотра, наличие 

вредных привычек, занятие каким-либо видом спорта, умение оказать первую меди-

цинскую помощь себе и окружающим, ведение здорового образа жизни); 

6) уровень понимания основ рыночной экономики и современной социально-

экономической формации (комплексный тест); 

7) степень способности составить программу своего образования, отражающую 

личные образовательные потребности, интересы и склонности. 

 

Параметры оценки для составляющей в  

области общих компетенций 

оцениваются  через  разработанные признаки на промежуточной, итоговой аттеста-

ции, а также при текущем и рубежном контроле. по знаниям, умениям и сформиро-

ванным общим компетенциям, рекомендуемым в рамках Федерального государст-

венного образовательного стандарта, с выставлением соответствующих дифферен-

цированных оценок по учебным дисциплинам и освоенным профессиональным мо-

дулям учебного плана соответствующей образовательной программы ППКР или 

ППССЗ. 

 

Параметры оценки для составляющей модели в области 

профессиональных компетенций 

Общепрофессиональная и профессиональная  подготовка оценивается по приоб-



22 

 

ретенным знаниям, умениям и сформированным профессиональным компетенциям, 

рекомендуемым в рамках Федерального государственного образовательного стан-

дарта, с выставлением соответствующих дифференцированных оценок по учебным 

дисциплинам и освоенным профессиональным модулям учебного плана соответст-

вующей образовательной программы ППКР или ППССЗ. 

Дополнительная или профессиональная подготовка оценивается по приобретен-

ным  знаниям и умениям.   

 
 

3.2. Принципы формирования образовательной системы техникума 
 

 

Состояние быстро меняющихся социально-экономических и политических 

обстоятельств современной жизни выдвигает новые требования к образованию.  

Поэтому в системе профессионального образования должна использоваться 

многофункциональная дидактическая система, дающая необходимый уровень про-

фессиональных знаний, а главное – развивающая способность специалиста эффек-

тивно использовать полученную информацию, добывать нужные знания самостоя-

тельно, адаптироваться к быстро меняющимся социально-экономическим условиям. 

Для формирования образовательной системы техникума учитываются сле-

дующие базисные принципы: 

1. Открытость – как необходимое условие функционирования и развития 

современной образовательной системы техникума. 

2. Ориентация образовательной системы на результат. 

3. Обеспечение коммуникации с рынком труда. 

4. Устойчивое привлечение всех видов ресурсов, необходимых для функ-

ционирования и развития образовательной системы. 

5. Гибкие образовательные схемы. 

6. Тесная связь с работодателями. 

7. Постоянный контроль качества подготовки специалистов. 

 

3.3. Структурная схема информационно-образовательной среды БМТ 
 

 

В современных условиях решающая роль в развитии учебного заведения 

должна отводиться совершенствованию управления информационно-

образовательной средой. Информационно-образовательная среда представляет со-

бой системно-организованную совокупность средств передачи данных, информаци-

онных ресурсов, протоколов взаимодействия; аппаратно-программного и организа-

ционно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение образова-

тельных потребностей пользователей. 

Информационно-образовательная среда служит основным носителем того 

объема знаний, которыми должны обладать студенты. Кроме того, она обеспечивает 

контроль за качеством обучения, организацию и повседневное руководство всеми 

сторонами жизни и деятельности учебного заведения. 
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Рисунок 2 – Информационно–образовательная среда учебного заведения
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3.4. Проектирование организационной структуры  

образовательной системы БМТ 
 

 

Концепция новой управленческой системы предусматривает создание 

управляющей структуры, обеспечивающей коммуникацию техникума с рынком 

труда. 

В них главное внимание обращается на человека как ключевой ресурс об-

разовательной системы техникума и на создание условий для реализации его по-

тенциала. 

Использование в управлении фундаментальных основ менеджмента выра-

жается в том, что управление образовательной системой техникума обеспечивает 

реализацию основных функций менеджмента: планирование, организацию дея-

тельности, руководство, координацию, мотивацию и контроль. 

Для того чтобы функционировать и устойчиво развиваться техникум дол-

жен использовать такие подходы к организации образовательной деятельности, 

которые позволят ему наилучшим образом адаптироваться и гибко реагировать на 

динамику изменений внешней среды.  

Модель организационной структуры образовательной системы техникума 

состоит из основных проектных направлений (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель организационной структуры образовательной системы БМТ  
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Для дальнейшего развития техникума, в связи с современными требованиями к 

образованию и изменением статуса поставлена цель - развивать единое образова-

тельное пространство Белоярского многопрофильного техникума как современ-

ной образовательной организации системы СПО. Для этого разработать Програм-

му развития на 2016 - 2020 г.г. 

 

 

1. Паспорт Программы развития Белоярского многопрофильного тех-

никума на 2016-2020 гг. 

 
Заказчик-координатор 

Программы развития Бе-

лоярского многопрофиль-

ного техникума на 2016-

2020 гг.(далее - Програм-

ма) 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Администрация Белоярского и Заречного ГО 

 

Цели и задачи Программы Данная программа  определяет систему стратегических ориен-

тиров, задач, приоритетов и путей развития ОУ,  направленных на 

формирование единого образовательного пространства Белоярско-

го многопрофильного техникума как современной образовательной 

организации системы СПО. 

Для  достижения данной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Формирование статуса техникума как организации среднего 

профессионального образования на основе  реализации новой об-

разовательной программы развития 

2. Формирование и продвижение позитивного имиджа технику-

ма как средства повышения конкурентоспособности и привлека-

тельности на рынке труда и образовательных услуг. 

 3. Совершенствование качества подготовки обучающихся на 

основе обновления содержания, технологий и структуры подготов-

ки профессиональных кадров в соответствии с требованиями рабо-

тодателей и прогнозированием кадровых потребностей экономики 

региона.  

4. Совершенствование воспитательной системы техникума как 

механизма социального и педагогического сопровождения будуще-

го специалиста.  

5. Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников.  

6. Улучшение материально-технической базы, информатизация 

образовательной деятельности. 

7. Интеграция  техникума с производством, развитие системы 

социального партнерства на принципах конструктивного диалога и 

эффективного взаимодействия, влияющего на профессиональное 

становление будущих специалистов. 

8. Развитие сотрудничества в области образования и науки 

9. Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направлен-

ных  на гармонизацию межнациональных отношений и профилак-

тику экстремизма.  
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Сроки реализации Про-

граммы 

 

2016-2020 гг. 

Важнейшие целевые пока-

затели Программы 

1. Доля выпускников ППКР и ППССЗ, получивших диплом с от-

личием; 

2. Доля студентов, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» 

3. Доля выпускников ППКР, использующих на государственной 

итоговой аттестации возможности современных информационных 

технологий; 

4. Доля электронных УМК, разработанных педагогическими ра-

ботниками; 

5. Доля выпускников успешно прошедших внешнюю экспертизу 

(сертификацию); 

6. Доля выпускников трудоустроившихся и работающих по спе-

циальности; 

7. Доля обучающихся, отчисленных за неуспеваемость или право-

нарушения;  

8. Количество педагогов, имеющих ученое звание; 

9. Количество педагогов обучающихся в аспирантуре, магистра-

туре; 

10. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификацион-

ные категории; 

11.  Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме 

средств учреждения; 

12.  Количество студентов принимающих участие в конкурсах и 

олимпиадах  профессионального мастерства и технического твор-

чества различных уровней; 

13. Количество победителей и призеров конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства и технического творчества; 

14. Количество победителей конкурсов различных уровней и на-

правлений из числа  педагогов. 

15. Доля студентов, обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам 

16.  Доля педагогических и руководящих работников, повысивших 

квалификацию за последние три года 

17. Доля студентов, принимающих участие в творческих, спортив-

ных мероприятиях городского, регионального уровней. 

18. Доля студентов, принимающих участие во внеурочной деятель-

ности внутри техникума 

19.  Доля кабинетов, мастерских, оснащенных  в соответствии с 

ФГОС 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАПОУ СО «БЕЛОЯРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Техникум ориентирован на подготовку кадров для агропромышленной, 

строительной отрасли, кадры для атомно-энергетического комплекса России, для 

сферы потребительского рынка, образования и медицины. 

Предназначение и содержание деятельности техникума отражено в его 

Миссии, заключающейся в создании  условий для устойчивого развития и повы-

шения конкурентоспособности  специалистов  хозяйственного комплекса Сверд-

ловской области через удовлетворение потребностей: 

- Личности - в формировании общей культуры, гражданских и нравствен-

ных качеств, осознанного жизненного и профессионального самоопределения; 

- Предприятий - в высококвалифицированных рабочих специалистах со 

средним профессиональным образованием, способных к эффективной работе по 

специальности, к постоянному профессиональному росту, социальной и профес-

сиональной мобильности; 

- Государства и Общества - в нравственных, образованных и культурных 

специалистах, необходимых для развития страны. 

Основными ценностями техникума являются: 

- качество предоставляемых образовательных услуг, обеспечивающее под-

готовку высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда; 

- доступность и открытость образования; 

- уважение и честность по отношению к студентам, сотрудникам, партне-

рам техникума. 

Функциональное назначение направлений техникума отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Функциональное назначение направлений техникума  
Целевые уста-

новки и страте-

гии развития 

Функциональ-

ные направле-

ния 

Основные направления деятельности в программах развития 

функциональных обеспечивающих подсистем 

Стратегия при-

влечения ре-

сурсов  

Привлечение 

кадровых 

 ресурсов 

Обеспечение работы и развитие отдела кадров (кадровое агентст-

во). 

 мониторинг здоровья преподавателей 

Стратегия раз-

вития органи-

зации учебного 

процесса  

Организация и 

педагогическое 

сопровождение 

образовательно-

го процесса 

 

Обеспечение работы и развитие центра управления учебным про-

цессом. 

Обеспечение и развитие содержания работы очно-заочного отде-

ления. 

Организация, обеспечение прохождения и развития содержания 

учебно-производственных практик. 

Обеспечение и развитие содержания работы методических комис-

сий:  

 итоговая аттестация выпускников;  

 программно-технические и учебно-методические комплексы;  

 мониторинг качества преподавания;  

 кабинеты и лаборатории;  

 учебная работа. 

Организация работы кураторов учебных групп. 
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Стратегия вне-

дрения и разви-

тия компью-

терных и ин-

формационных 

технологий  

Внедрение и 

развитие ком-

пьютерных и 

информацион-

ных техноло-

гий  

Обеспечение и развитие содержания работы компьютерного цен-

тра. 

Организация и обеспечение компьютеризации и информатизации 

учебного процесса. 

Обеспечение и развитие содержания работы отдела разработки 

электронных учебников и учебных пособий. 

Обеспечение развития использования в учебном процессе Интер-

нета. 

Организация и обеспечение развития компьютеризации админист-

ративно-управленческой деятельности. 

Стратегия раз-

вития органи-

зационно-

методического 

и научного 

обеспечения  

Организацион-

но-

методическое и 

научное обес-

печение  обра-

зовательного 

процесса 

Организация и обеспечение лицензирования и аккредитации тех-

никума. 

Организация и развитие содержания методической работы. 

Организация и развитие содержания научной работы. 

Организация ФПК преподавателей и сотрудников. 

Обеспечение и развитие содержания работы методического каби-

нета. 

 Организация научной работы. 

 Методические комиссии: 

 мониторинг методической деятельности; 

 НИРС 

Стратегия со-

циально-

педагогическо-

го сопровожде-

ния и личност-

ного развития 

студентов  

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

личностного 

развития студен-

тов 

 

Обеспечение и развитие содержания работы библиотек техникума. 

Обеспечение и развитие содержания работы электронной (Интер-

нет) библиотеки. 

Организация работы студенческого совета. 

Организация и развитие содержания спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

Организация воспитательной работы в общежитиях. 

Организация системной работы по эстетическому воспитанию 

студентов. 

Организация мониторинга здоровья студентов 

Стратегия раз-

вития админи-

стративно-

хозяйственного 

сопровождения 

и опережающе-

го развития 

учебно-мате-

риальной базы  

Охрана труда и 

администра-

тивно-

хозяйственное 

сопровождение 

образователь-

ного процесса  

Организация работы МОП, рабочих-специалистов, охраны. 

Обеспечение охраны труда. 

Хозяйственное обеспечение работы общежитий. 

Обеспечение работы и развития содержания работы производст-

венных мастерских. 

Обеспечение работы и развития автошколы (хозяйственная со-

ставляющая). 

Обеспечение опережающего развития учебно-материальной базы. 

Обеспечение пожарной безопасности и антитеррор. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ  

БЕЛОЯРСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА 
 

 

4.1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Стратегическая цель – устойчивое привлечение кадровых ресурсов, необхо-

димых для стабильного функционирования и развития техникума. 

 

Направления работы:   
1. Обеспечение работы и развитие отдела кадров.  
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2. Мониторинг здоровья сотрудников 

 

Основная задача – повышение качественного состава кадров. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Аттестация кадрового состава техникума. 2016-2020 

2. Повышение квалификации работников и педагогического состава. 2016-2020 

3. Формирование кадрового состава. 2016 

4. Оформление документов на поощрение работников с целью мотивации. 2016-2020 

5. Мониторинг здоровья сотрудников 2016-2020 

 

 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Стратегическая цель – обеспечить организацию, управление и контроль за 

учебно-воспитательным процессом, качеством подготовки специалистов. 

 

Достижение этой цели ставит ряд задач по следующим направлениям деятель-

ности:   

1. Внедрение и развитие комплексной системы управления качеством подго-

товки специалистов. 

2. Обеспечение работы и развитие центра управления учебным процессом. 

3. Обеспечение и развитие содержания работы методических комиссий. 

4. Обеспечение и развитие содержания работы очно-заочного отделения. 

5. Организация, обеспечение прохождения и развития содержания учебно-

производственных практик 

6. Организация нового приема 

7. Развитие учебно-материальной базы кабинетов и лабораторий 

   8. Содействие трудоустройству выпускников 

 

 

1. Внедрение и развитие системы управления качеством 

подготовки специалистов. 

 

Основная задача – обеспечить соответствие содержания образования феде-

ральным государственным стандартам и требованиям работодателей. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Внедрение системы менеджмента качества, документирование менедж-

мента качества в соответствии с ИСО 9001:2000: 

 изучение основных положений, принципов, требований к системе ме-

неджмента качества; 

 организация повышения квалификации работников в этом направлении; 

 внедрение элементов системы МК в работу всех структурных подразде-

лений техникума; 

 разработка Положения о Совете качества техникума; 

2016-2020 
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 организация работы Совета; 

 изучение опыта работы по системе менеджмента качества других обра-

зовательных учреждений; 

 разработка структуры документации системы менеджмента качества 

применительно к конкретным направлениям работы. 

 

 

2. Обеспечение работы и развитие центра управления учебным процессом. 

 

Основная задача – внедрение и развитие новых форм организации образователь-

ного  процесса на основе широкого использования информационных технологий. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Автоматизированная корректировка расписания учебных занятий. 2017 

2. Ввод электронных ведомостей учѐта часов учебной работы преподавате-

ля. 

2016-2017 

3. Ввод автоматизированной системы управления учебным процессом, по-

зволяющей связать в единую информационную цепочку решение следую-

щих задач: 

 разработка учебного плана;  

 формирование графиков учебного процесса;  

 распределение нагрузки преподавателей; 

 формирование расписания занятий;  

 учет успеваемости и движения контингента студентов. 

2016-2020 

 

 

3. Обеспечение и развитие содержания работы методических комиссий 

 

Основная задача методических комиссий Белоярского многопрофильного 

техникума: организация учебной работы с целью вовлечения студентов в учеб-

ный процесс, повышения их заинтересованности, выработки самостоятельности в 

учебной деятельности. 

    

Основная задача МК «Гуманитарного цикла», «Естественно-научного 

цикла» – социальная адаптация студентов нового набора к новым условиям; 

формирование у студентов общих компетенций и качеств личности, необходимых 

для жизни в современном обществе; обеспечение выполнения студентами учебно-

го плана в полном объеме.  
 

Основные мероприятия Сроки 

Методическая комиссия «Гуманитарного цикла», «Естественно-научного цикла» 

1. Построение работы по адаптации студентов с учетом результатов вход-

ного тестирования и применения разнообразных технологий психолого-

педагогического сопровождения: 

 входное тестирование; 

 социально-педагогическое сопровождение студентов; 

 планирование воспитательных мероприятий на уровне группы, курса, 

техникума. 

 

2016-2020 г  

 

сентябрь каждого 

года 
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2. Повышение результативности работы преподавателей путем изменения 

структуры работы: 

 анализ результативности работы; 

 изменение структуры работы преподавателей по результатам анализа: 

выделение приоритетных  направлений работы на основе систематически 

встречающих проблем. 

 

2016-2020 годы 

ежегодно 

 

ежегодно 

3. Формирование мотиваций студентов к обучению путем развития само-

сознания, воспитания самостоятельности в процессе получения профессио-

нального образования: 

 общетехникумные мероприятия (участие в олимпиадах, предметных 

неделях, конкурсах); 

 воспитательно-психологическое взаимодействие преподавателей со 

студентами на занятиях. 

 

2016-2020 годы 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

4. Усовершенствование системы сбора и обработки информации для мони-

торинга результативности учебного процесса: 

 создание системы автоматизированного сбора информации;  

 автоматизированная систематизация информации по направлениям (ус-

певаемость, качество успеваемости, пропуски по неуважительной причине 

по группам, курсам, преподавателям, методическим комиссиям). 

 

2017-2020 годы 

5. Модернизация учебного-научного оборудования: 

 формирование мультимедийного  кабинета правовых дисциплин; 

 мультимедийное обеспечение кабинетов  литературы, правовых дис-

циплин 

 приобретение интерактивной доски для кабинета истории; 

 приобретение атласов по географии; 

 приобретение орфографических словарей, англо-русских словарей 

для кабинетов русского, иностранного языков; 

 приобретение комплекта нормативных правовых актов (Гражданско-

го кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Гражданского процессуально-

го кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ) для кабинета правовых дисцип-

лин 

 лаборатории химии (1 корпус) и физики  (2 корпус) 

 

2016 год 

2016-2020 годы 

  

 2017 год 

2016 год 

2016 год 

 

 

2016-2017 годы 

6.Корректировка УМК дисциплин среднего общего образования  2016-2016 годы 

 

7.Создание электронных учебных пособий (по заказу) 

 программно-методические комплексы; 

 электронные учебные пособия; 

 электронные версии учебников, иной учебной литературы. 

Создание электронных учебных пособий (по заказу) 

 

2018 год 

2017 год 

2016 год 

8.Научно-исследовательская работа преподавателей: 

 применение современных методов и технологий обучения в учебном 

процессе:  

 метод проектов (дисциплины профессионального цикла) 

 метод деловых игр 

 бально-рейтинговая система (математика) 

 участие преподавателей в семинарах и научно-практических конфе-

ренциях; 

 публикация статей  

 

2016-2020 годы 

 

2016-2020 годы 

 

2016 
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9.Работа со студентами: 

 организация и проведение смотров-конкурсов; 

 участие студентов методической комиссии в семинарах и конферен-

циях;  

 участие студентов в предметных неделях; 

 участие студентов в олимпиадах в рамках БМТ,  а также на внешнем 

уровне. 

 

2016-2020 годы  

 

10. Повышение квалификации преподавателей:  

 обмен опытом; 

 повышение квалификации по различным направлениям (в соответст-

вии с планом); 

 аттестация преподавателей (в соответствии с планом):  

 Коломиец Н.В. 

 Мелешкина С.Е. 

 Минимурзина О.Н. 

 Симачева Я.В. 

 Морозова Т.И. 

 Мыслинская А.Б. 

 Зверева М.Н. 

 Осетрова Н.В. 

 Юрьева Е.И. 

 

2016-2020 гг 

 

2016 год 

 

2016 год 

2016 год 

2016 год 

 

2018 год 

2018 год 

2018 год 

2019 год 

11.Организация курсов дополнительного образования. 

Введение кружка по физике, математике. 

 

2016 

 

Основная задача МК «Экономика и управление» – реализация профессио-

нально-личностной модели выпускника Белоярского многопрофильного технику-

ма по специальности «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» 

 
 

Основные мероприятия Сроки 

Методическая комиссия «Экономика и управление» 

1. Создание УМК дисциплин и ПМ   2016-2020 

2. Создание электронных учебных пособий (по заказу) 

 программно-методические комплексы; 

 электронные учебные пособия; 

 электронные версии книг. 

2017-2018 

3. Модернизация и создание лабораторий и мастерских методической комис-

сии: 

 Обеспечение ежегодной подпиской электронного журнала Главбух, 

СПС; 

 Приобретение лазерного принтера Принтер HP LaserJet P2035 

 Приобретение мобильной трибуны Projecta Кафедра Classic 

 Приобретение Подставки для мультимедиа-проектора 

 

 

 

2016-2020 

2016 

2016 

2017 

4. Научно-исследовательская работа преподавателей: 

 участие преподавателей в семинарах и научно-практических конференциях;  

 публикация статей. 

2016-2020 

 

5. Работа со студентами: 

 организация и проведение смотров-конкурсов; 

 организация и проведение недели «Экономиста»; 

 организация конференций по итогам производственных практик студентов 

специальности; 

2016-2020 
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 участие студентов методической комиссии в семинарах и конференциях; 

 участие студентов в предметных неделях; 

 участие студентов в олимпиадах профессионального мастерства 

 Участие во Всероссийских олимпиаде по программе «1С» 

6. Повышение квалификации преподавателей и мастеров методической комис-

сии: 

 стажировка на предприятиях 

 обмен опытом; 

 повышение квалификации  

 аттестация 

2016-2020 

 

7. Организация курсов дополнительного образования для студентов 2016-2020 

 

Основная задача МК «Технологического направления» – реализация про-

фессионально-личностной модели выпускника Белоярского многопрофильного 

техникума по специальностям: «Строительство и  эксплуатация зданий и соору-

жений», «Дошкольное образование», «Сестринское дело» и профессиям: «Повар, 

кондитер», «Монтажник ТО» 

 
 

Основные мероприятия Сроки 

Методическая комиссия «Технологического направления» 

1. Создание УМК по специальностям: «Дошкольное образование», «Сест-

ринское дело», «Строительство и  эксплуатация зданий и сооружений». 

Корректировка УМК по профессиям: «Повар, кондитер», «Монтажник ТО» 

2016-2019 

 

 

2016-2020 

2. Создание электронных учебных пособий (по заказу) 

 программно-методические комплексы по профессиям: «Повар, конди-

тер»; 

 электронные учебные пособия по профессиям: «Повар, кондитер»; 

 электронные версии книг поспециальностям: «Дошкольное образование», 

«Строительство и  эксплуатация зданий и сооружений» 

 

2017-2020 

 

2017-2020 

 

2017-2020 

3. Модернизация и создание лабораторий и мастерских методической комис-

сии: 

Профессия «Повар, кондитер»: 

- Закупка оборудования для кондитерского производства в пищевую мастер-

скую; 

- Оснащение компьютерной техникой комплексного кабинета технологии 

кулинарного и кондитерского производства и комплексную кулинарно-

кондитерскую мастерскую; 

Специальность «Дошкольное образование»: 

- создание кабинета «Физиологии, анатомии и гигиены» и «Комплексного 

кабинета дошкольного образования»; 

Специальность «Сестринское дело»: 

- создание кабинета «Физиологии, анатомии и гигиены» и «Комплексного 

кабинета сестринское дело» 

Специальность «Строительство и  эксплуатация зданий и сооружений» и 

профессия «Монтажник ТО»: 

- Создание и организации работы «Слесарной мастерской» 

- Оснащение компьютерной техникой: комплексного кабинета общепрофес-

сиональных дисциплин технического профиля,  комплексного кабинета мон-

тажных дисциплин, кабинета черчения и инженерной графики, кабинета 

«Инженерной геологии и геодезии», лаборатории «Технической механики»; 

 

 

 

2016-2020 

 

2016-2020 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

2016-2020 
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- Модернизация  «Сварочной мастерской» 2016-2020 

4. Научно-исследовательская работа преподавателей: 

 участие преподавателей в семинарах и научно-практических конференци-

ях;  

 публикация статей. 

 

 

2016-2020 

 

2016-2020 

5. Работа со студентами: 

 организация и проведение недели «Кулинарного цикла», «Строительного 

цикла», по специальности «Дошкольное образование» 

 организация конференций по итогам производственных практик студен-

тов профессии «Повар, кондитер». 

 участие студентов методической комиссии в семинарах и конференциях; 

 участие студентов в предметных неделях; 

 участие студентов в олимпиадах 

 участие студентов в мероприятиях, проводимых в техникуме и группах 

 

 

2016-2020 

 

2016-2020 

2016-2020 

 

2016-2020 

2016-2020 

2016-2020 

6. Повышение квалификации преподавателей и мастеров методической ко-

миссии: 

 стажировка в ИРРО 

 обмен опытом; 

 повышение квалификации  

 Аттестация мастеров производственного обучения и преподавателей 

 

 

2016-2020 

7. Организация курсов дополнительного образования для студентов: 

- «Кружок зарубежной кухни» 

- дополнительное образование по профессиям «Стропальщик», «Газосвар-

щик» 

 

 

2018-2020 

2016-2020 

 

Основная задача МК «Техника и технологии» – реализация профессиональ-

но-личностной модели выпускника Белоярского многопрофильного техникума по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и профессии 23.01.03 

«Автомеханик» 

 
 

Основные мероприятия Сроки 

Методическая комиссия «Техника и технология» 

1. Создание УМК дисциплин и ПМ 

- ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

- ОП.01 Электротехника 

- ПМ.08 Организация и выполнение шиномонтажных и шиноремонтных ра-

бот  

- ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

2016 

2. Создание электронных учебных пособий (по заказу) 

 программно-методические комплексы; 

 электронные учебные пособия; 

 электронные версии книг. 

 

2016-2020 

3. Модернизация и создание лабораторий и мастерских методической комис-

сии Техника и технологии: 

- Монтаж освещения над слесарными столами в слесарной мастерской 

- Изготовление подставок под СХМ и установка всех СХМ на подставки 

- Капитальный ремонт лаборатории «Двигатели внутреннего сгорания» 

- Создание стенда «Электрооборудование автомобиля TOYOTA CALDINA» 

 

 

2016 

2016 

2017 

2017 
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- Замена окон в кабинете № 21 

- Строительство бокса для автотракторной техники 

- Создание лаборатории по электрооборудованию автомобиля 

- Приобретение стенда для диагностики ТНВД 

 

2018 

 

4. Научно-исследовательская работа преподавателей: 

 участие преподавателей в семинарах и научно-практических конференци-

ях;  

 публикация статей. 

 

 

2016-2020 

2016-2020 

5. Работа со студентами: 

 организация и проведение смотров-конкурсов; 

 организация и проведение недели «Автомобилиста»; 

 организация конференций по итогам производственных практик студен-

тов специальности «Механизация сельского хозяйства»; 

 участие студентов методической комиссии в семинарах и конференциях; 

 участие студентов в предметных неделях; 

 участие студентов в олимпиадах 

 

 

 

 

2016-2020 

6. Повышение квалификации преподавателей и мастеров методической ко-

миссии: 

 стажировка на производстве 

 обмен опытом; 

 повышение квалификации по направлению мастер производственного 

обучения вождению автомобиля 

 обучение в магистратуре; 

 аттестация на категорию преподавателей МК Техника и технологии 

 

 

2017 

2016-2020 

 

2016 

2016-2018 

2016, 2019 

7. Организация курсов дополнительного образования для студентов «Техни-

ческий кружок». 

 

2018 

 

4. Обеспечение и развитие содержания работы очно-заочного отделения 

 

Основная задача – предоставить возможность получения среднего профес-

сионального образования (непрерывное повышение квалификации) в сокращен-

ные сроки на основе современных интенсивных технологий обучения. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Обеспечение развития обучения по ускоренной форме: 

 создание методических пособий для студентов; 

 создание методических рекомендации для преподавателей, работающих 

со студентами. 

 

2016 

2016 

 

 

 

5. Организация, обеспечение прохождения и развития содержания  

учебно-производственных практик. 

 

Основная задача – развитие договорных отношений с предприятиями, органи-

зациями, отраслевыми ассоциациями по организации практик обучающихся. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Расширение мест проведения производственных практик, путем заключе-

ния договоров. 

2016-2020 
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2. Привлечение на ярмарки-вакансий руководителей предприятий. 2016 

3. Оформление договорных отношений между БМТ и предприятиями (при 

посещении баз практик через начальников отделов, служб, цехов). 

2016-2020 

 

6. Развитие учебно-материальной базы кабинетов и лабораторий 

 

Стратегическая цель – обеспечение опережающего развития учебно-

материальной базы кабинетов и лабораторий  для ведения образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

4.3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Стратегическая цель – создание и функционирование в техникуме системы 

методической работы, направленной на формирование и совершенствование про-

фессионализма преподавателей и достижение техникумом аккредитационных ин-

тегральных показателей. 

Достижение этой цели ставит ряд задач по следующим направлениям деятель-

ности: 

1. Организация и обеспечение лицензирования и аккредитации техникума. 

2. Организация и развитие содержания методической работы. 

3. Организация и развитие содержания научной работы. 

4. Организация ФПК преподавателей и сотрудников. 

5. Обеспечение и развитие содержания работы методического кабинета. 

 6. Обеспечение реализации и развитие схемы непрерывного образования «тех-

никум – вуз». 
 

 

1. Организация и обеспечение лицензирования  и  

аккредитации техникума. 

 

Основная задача – своевременная и качественная подготовка и обеспечение 

проведения процедур лицензирования и аккредитации техникума. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Оптимизация направлений лицензирования специальностей техникума: 

 подготовка материалов для лицензирования новых направлений; 

 выбор курсов дополнительного образования; 

по запросам 

2. Организационное обеспечение процедур лицензирования и аккредитации: 

 создание программного обеспечения для заполнения форм по самооб-

следованию техникума;  

 подготовка и подача заявления на проведение аккредитации ППССЗ 

«Дошкольное образование»; 

 проведение самообследования техникума и подготовка отчета; 

2016, 2017  

 

3. Анализ комплексной оценки деятельности техникума после работы ко-

миссии. Разработка руководителями структурных подразделений мероприя-

2018 
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тий по исправлению замечаний комиссии по направлениям. 

 

 

2. Организация и развитие содержания методической работы. 

 

Основная задача – опережающее развитие методического обеспечения техни-

кума.  

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Совершенствование программно-методического обеспечения техникума: 

 инвентаризация имеющихся методических разработок на методических 

комиссиях; 

 разработка программного обеспечения основных направлений деятель-

ности методической службы через сотрудничество с методическими комис-

сиями; 

 развитие условий, обеспечивающих обновление содержания и технологий 
профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

2016-2020 

2. Разработка системы стандартизации учебно-методической документации: 

 создание экспертной группы по работе с учебно-методической докумен-

тацией; 

 подготовка плана выпуска необходимой методической продукции; 

 публикация прошедших экспертизу материалов. 

2016-2020 

3. Учебно-информационное обеспечение специальностей. Систематизация 

нормативно–методических материалов 

2016-2020 

4. Заполнение сайта техникума. 2016-2020 

5. Система мотивации методической деятельности преподавателей и со-

трудников.  

2016-2020 

6. Развитие партнерства. Участие в работе областных методических объе-

динений. 

2016-2020 

8. Разработка учебно-методической и программно-методической докумен-

тации по специальностям техникума, соответствующей ФГОС СПО: 

 создание комплекса учебно-методических рекомендаций для студентов 

по вопросам учебной работы: требований по оформлению студенческих ра-

бот, итоговой и промежуточной аттестации, организации практик и т.д.; 

 разработка и переработка рабочих планов и программ для обеспечения 

учебного процесса; 

 разработка и переработка действующих положений, инструкций с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством, новыми ти-

повыми документами 

2016-2020 

9. Участие техникума в конкурсах учебно–методических пособий: 

 участие в Федеральной целевой программе «Образование»; 

 участие в региональных, областных конкурсах. 

2016-2020 

 

 

3. Организация и развитие содержания научной работы. 

 

Основная задача – организация инновационной деятельности, обновление об-

разовательных технологий и их использование в образовательном процессе.  

 
Основные мероприятия Сроки 
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1. Совершенствование организации исследовательской деятельности сту-

дентов: 
 реализация мероприятий программы «Уральская инженерная школа»; 

 развитие научно-технического творчества молодежи, стимулирование проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, в том числе в рамках отраслевых про-

ектов и программ; 

 развитие олимпиадного движения (системы конкурсов) в сфере профессио-

нального образования  

 организация выставок студенческого творчества и достижений методи-

ческих комиссий (председатели МК); 

 реклама результатов научно-исследовательской работы студентов в 

СМИ; 

 проведение маркетинга поисково-исследовательских работ в техникуме 

с целью обеспечения организации учебного процесса; 

 создание и совершенствование организации работы студенческих круж-

ков; 

 организация участия студентов в различных научно-технических меро-

приятиях (научно-технических конференциях, конкурсах, выставках, олим-

пиадах и др.); 

 введение в календарные планы курсов лекций и семинарских занятий 

разделы по результатам научных исследований (лекции по ОИД 3,4  курса). 

2016-2020 

2. Обеспечение привлечения большинства преподавателей к выполнению 

НИОКР: 

 в индивидуальных планах преподавателей обязательно предусматривать 

выполнение различных уровней научно-исследовательской работы; 

3. Использование последних научных достижений в образовательном про-

цессе: 

 издание сборников научных статей; 

 расширение участия сотрудников техникума в конкурсах федерального и 

международного уровня отраслевых и региональных научно-технических 

программ; 

 реклама научных и научно-технических результатов в изданиях техни-

кума. 

2016-2020 

4. Создание механизма финансирования работы. Разработка положения о 

порядке премирования преподавателей техникума за активное участие в 

НИР 

2016-2020 

 

 

4. Организация ФПК преподавателей и сотрудников 

 

Основная задача – совершенствование системы повышения квалификации 

кадров.  

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Развитие партнерства: 

 организация обмена опытом преподавателей методических комиссий 

БМТ; 

 организация обмена опытом с другими ССУЗ по развитию и совершен-

ствованию форм и методов организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

2016-2020 

2. Расширение связей с другими образовательными учреждениями: 2016-2020 
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 работа в творческих методических объединениях области по различным 

направлениям: научно-методическом; учебном; воспитательном; 

 подготовка совместных методических семинаров на базе БМТ по раз-

личным направлениям. 

3. Совершенствование системы повышения кадров: 

 привлечение специалистов из научных подразделений ВУЗов к проведе-

нию семинаров и мастер-классов в техникуме (ФПК РГППУ и УГТУ-УПИ); 

 широкое информирование преподавателей о направлениях повышения 

квалификации. 

2016-2020 

 

5. Обеспечение и развитие содержания работы  

методического кабинета. 

 

Основная задача – разработать электронную базу данных методических мате-

риалов преподавателей и студентов техникума 
 

Основные мероприятия Сроки 

1. Совершенствование службы научного и методического обеспечения тех-

никума 

2016-2020 

2. Модернизация методического кабинета в Электронный учебно-

методический презентационный кабинет: 

 оформление выставки методических разработок; 

 подготовка электронных методических материалов по методических ко-

миссиям; 

 оформление и заполнение программного модуля «Методическая обеспе-

ченность». 

2016-2020 

3. Сформировать систему организационно-нормативных и методических 

материалов путем выпуска справочника техникума и размещения основной 

информации на сайте: 

 внутренние действующие положения: о методической работе, о методи-

ческом Совете, о педагогическом Совете, о конкурсах, об обязательных 

контрольных работах, о поведении практических и лабораторных работ, о 

государственной и промежуточной аттестации, об организации самостоя-

тельной работы студентов и т.д.; 

 создание учебной видеотеки и библиотеки CD-ROM; 

 создание библиотеки методических разработок преподавателей техни-

кума (контрольных экземпляров); 

 формирование подборки информационно – аналитических материалов; 

 материалы об опыте других средних учебных заведений; 

 новые технологии, методики, приемы, средства деятельности; 

 материалы курсового и дипломного проектирования; 

 формирование учебно-методического блока отдельных специальностей. 

2016-2020 

4. Разработать базу данных «Учебно-методическая работа преподавателей 

техникума»: 

 публикации в сборниках научных трудов; 

 участие в конференциях, семинарах; 

 авторские программы; методические разработки; инновационные прие-

мы; открытые уроки и мероприятия 

2016-2020 
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4.4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ   

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  СТУДЕНТОВ 

 

Стратегическая цель – содействие полноценному личностному и интеллекту-

альному развитию студентов на всех этапах обучения в БМТ. 

Достижение этой цели ставит ряд задач по следующим направлениям деятель-

ности: 

1. Обеспечение и развитие содержания работы библиотек техникума. 

2. Организация работы студенческого совета. 

3.Организация и развитие содержания спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

4. Организация воспитательной работы в общежитиях. 

5. Организация системной работы по эстетическому воспитанию студентов. 

6. Организация работы волонтерского движения. 

7. Организация системной профориентационной работы. 

    8. Организация мониторинга здоровья студентов. 

9. Обеспечения питания студентов, преподавателей и сотрудников. 

 

 

1. Обеспечение и развитие содержания работы  

библиотеки техникума. 

 

Стратегическая цель: формирование единой информационно-

образовательной среды и повышение статуса библиотеки техникума как неотъем-

лемой части учебно-воспитательного процесса через информационно-

библиографическую и  культурно-просветительскую деятельность.  

 
Основные мероприятия  Сроки 

1. Повышение качества информационно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотеки: 

  -  формирование у студентов познавательных стратегий самообучения и 

самообразования  

  -  организация открытого доступа к ресурсам читального зала; 

  - расширение доступа к удаленным информационным ресурсам (образова-

тельные порталы), электронным библиотекам  

  -   автоматизация библиотечных процессов; 

  - повышение профессионального мастерства и компетентности работников 

библиотеки. 

    - формирование  модели комплектования книжного фонда, с учетом по-

требностей пользователей  

   2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Деятельность библиотеки как культурного и досугового центра:  

   -  расширение взаимодействие с учреждениями культуры района и облас-

ти  

   -  проведение в учебных группах информационных часов, обзоров нови-

нок периодики и книг, тематических вечеров, оказание методической по-

мощи в учебно-воспитательном процессе. 

   -  организация библиотечного клуба при общежитии техникума.  

   - участие в проведение совместных исследовательских проектов, акций, 

2016-2020 
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презентациях, выставках. 

3. Разработка и введение учебного курса «Основы информационной культу-

ры» студентов  выпускных групп 

  -  организация библиотечных часов в соответствии с адаптированной про-

граммой курса  

2016-2017 

4. Формирование учебного фонда библиотеки   в соответствии с направле-

ниями профессиональной подготовки и реализацией задач в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование»    

    - создание информационного банка учебно-методического обеспечения 

техникума 

    - максимальное обеспечение образовательного  процесса учебной и         

методической литературой,  

    - оказание эффективной информационно-библиографической поддержки  

учебно-воспитательного процесса  в соответствии с профилем техникума . 

    - внедрение новых информационных технологий 

    - создание электронных тематических картотек  для преподавателей и 

мастеров   

2016-2020 

5. Материально-техническое оснащение    

  модернизация помещения библиотеки: 

    – читальный зал - ремонт стен, потолка  

    – абонемент -  ремонт стен, потолка и пола  

     приобретение современных удобных стеллажей для книг 

     приобретение компьютерных столов и стульев(читальный зал) 

технические средства: 

  оснащение читального зала медиапроектором,  экраном,  

    копировальной техникой  

 

2016-2020 

 6.Рекламная деятельность: 

   - пропаганда библиотечных ресурсов через массовые и индивидуальные     

формы работы. 

   - создание Web-страницы библиотеки на сайте техникума 

   - организация и введение информационного стенда библиотеки  

2016-2020 

 

2. Организация работы студенческого совета. 

 

Основная задача – повышение роли студенческого самоуправления как фор-

мы воспитательной деятельности, развитие способностей студента к самоопреде-

лению, самообразованию, самореализации. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Организация работы актива студенческого совета групп. 2016-2020 

2. Проведение обучающих семинаров для старост групп. Организация дея-

тельности групп, обучающихся без кураторов. 

2016-2020 

3. Разработка положений, планов работы, форм контроля студенческого сове-

та общежитий. 

2016-2020 

4. Разработка мероприятий для студентов младших (1,11) и старших (III,VI) 

курсов. 

2016-2020 

5. Создание механизма взаимодействия студенческого совета и преподавате-

лей, администрации, методических комиссий. 

2016-2020 

6. Организация работы студенческого совета, по привлечению студентов для 

обучения на курсах ФДО, автошколах, секциях, кружках, объединениях. 

2016-2020 

7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 2016-2020 
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8. Формирование активной жизненной позиции у студентов путем усовер-

шенствования системы самоуправления в техникуме; как средства развития 

социальной активности студентов, их организаторских способностей, воспи-

тания творческих личностей: 

 проведение студенческих конкурсных мероприятий; 

 организация выставок достижений студенческого творчества; 

 организация творческих конкурсных мероприятий досуговой направлен-

ности; 

 организация мероприятий по вовлечению студентов в общественно-

политическую деятельность страны, города, формирование гражданственно-

сти; 

 активизация работы студенческого совета общежития по адаптации сту-

дентов нового набора 

2016-2020 

9. Усовершенствование системы воспитания профессиональной направленно-

сти студентов путем: 

 организации работы факультативов по специальностям и клубов при каж-

дой методических комиссии; 

 организации конкурсов профессионального мастерства; 

 активизация работы студенческого совета по профориентационной работе 

для абитуриентов Белоярского района и области; 

 усовершенствование работы по взаимодействию между методических ко-

миссиями для проведения научно-практических конференций. 

 активизация работы по самообразованию и самовоспитанию совместно с 

библиотечным комплексом. 

2016-2020 

10. Усовершенствование работы по профилактике правонарушений и право-

вому воспитанию: 

 создание единой программы взаимодействия с органами ВД п. Белоярский 

и г. Заречного по профилактике правонарушений; 

 проведение профилактических мероприятий-лекций совместно с органами 

ВД; 

 проведение открытых классных мероприятий; 

2016-2020 

11. Усовершенствование работы по формированию гражданского патриотиз-

ма, нравственного, эстетического воспитания: 

 организация работы музея БМТ; 

 проведение конкурсов стенных газет; 

 активизация волонтерской работы; 

 реализация программы мероприятий по предотвращению терроризма и 

экстремизма; 

 организация поездок в г. Екатеринбург с целью посещения театров, музе-

ев, выставок. 

2016-2020 

 

 

3. Организация и развитие содержания спортивной и  

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Основная задача – сохранение и повышение уровня здоровья студентов. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Формирование активной жизненной позиции у студентов для занятий 

физической культурой: 

 использование  в образовательном  процессе здоровьесберегающих техноло-

гии, направленных на поддержание и укрепление психосоматического здоровья 

2016-2020 
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студентов; 

 мониторинг здоровья с помощью системы Апонасенко; 

 мониторинг физической работоспособности с помощью PWC 170; 

 введение тренировочных занятий по избранным видам спорта; 

 привлечение студентов к самостоятельным занятиям ФК. 

2. Спортивно-массовая работа: 

 сотрудничество с ДЮСШ; 

 организация и проведение спортивных секций; 

 введение современных видов спорта; 

 проведение спартакиады БМТ; 

 участие в соревнованиях города. 

2016-2020 

 

 

4. Организация воспитательной работы в общежитиях. 

 

Основная задача – создание благоприятной среды и условий для обучения 

иногородним студентам, формирование навыков самоорганизации, самоуправле-

ния, адаптации к новым условиям быта. 

 
 

Основные мероприятия Сроки 

1. Реализация программы адаптации студентов проживающих в общежитии: 

 развитие шефства, наставничества. Социальный контроль над прожи-

вающими в общежитии студентами с низким уровнем социальной зрелости; 

 психологическая помощь; 

 привитие хозяйственно-бытовых навыков в форме конкурсов, кружков, 

игр, тематических вечеров и т.д.; 

 вовлечение в творческие, спортивные коллективы города; 

 создание кинолектория в общежитии, приобретение оборудования и 

фильмов; 

 оптимизация образовательного пространства общежития через оснаще-

ние компьютерами учебной комнаты и филиала библиотеки и расширение 

тематики подписных изданий и литературы. 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

2018-2019 

2. Широкое применение здоровьесберегающих технологий в воспитательной 

работе в студенческом общежитии: 

 проведение утренней физзарядки и вечерних пробежек, организация за-

нятий аэробикой, фитнесом; 

 проведение соревнований по мини футболу, баскетболу, настольному 

теннису; 

 санитарные рейды проверок комнат; 

 озеленение внутренних помещений и прилегающих общежитию терри-

торий. Организация субботников; 

 проведение Дней здоровья. 

2016-2020 

3. Оптимизация работы по социальному партнерству с привлечением служб 

п. Белоярский и  города Заречного: 

 индивидуальные беседы подростков (по рекомендации психолога и вос-

питателя) с инспекторами КПДН и участковым ГОВД; 

 лекции-встречи по профилактике правонарушений и вредных зависимо-

стей. Встречи студентов со специалистами в данной области; 

 организация рейд-контроля паспортного режима в ночное время; 

 участие в городских конкурсах и акциях «Мы против наркотиков»; 

 организация выставок работ членов кружка в общежитии «Мастерица», 

2016-2020 
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проведение мастер-класса для рукодельниц; 

 привлечение студентов в кружки художественной самодеятельности. 

 

 

5. Организация системной работы 

по эстетическому воспитанию студентов. 

 

Основная задача – реализация творческих способностей студентов, приобще-

ние к эстетическим и культурным ценностям красоты и гармонии. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Организация мероприятий для студентов, раскрывающие новые грани 

общечеловеческих ценностей жизни, красоты, добра, истины. 

2016-2020 

2. Организация работы по обучению культуре общения, культуре поведения. 2016-2020 

3. Организация работы творческих групп студентов по художественным на-

правлениям. 

2016-2020 

4. Привлечение студентов для обучения на компьютерных курсах «Дизайн» 

и «Компьютерная графика». 

2016-2020 

5. Проведение смотров-конкурсов творческой молодѐжи. 2016-2020 

6. Организация экскурсий в музеи, театры, культурно-исторические места, 

области и региона. 

2016-2020 

8. Организация работы и мероприятий совместно с «Центром творчества» п. 

Белоярский и г.  Заречный 

2016-2020 

9. Проведение семинаров, круглых столов и т.д. по тематикам: Эстетическая 

направленность в рамках будущей профессиональной деятельности. 

2016-2020 

10. Организация работы музея техникума 2016-2020 

 

 

6. Организация мониторинга здоровья студентов. 

 

Основная задача – создание здоровьесберегающего пространства для препо-

давателей и студентов. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Организация и проведение оздоровительных мероприятий. 2016-2020 

2. Организация и проведение встреч-лекций со специалистами МСЧ-32, оз-

доровительных центров г. Екатеринбурга. 

2016-2020 

3. Организация медосмотров для студентов и преподавателей. 2016-2020 

4. Организация видео-показов по профилактике заболеваний и вредных при-

вычек. 

2016-2020 

5. Выпуск радиопередач «Как сберечь своѐ здоровье». 2016-2020 

6. Участие в областной и городской программе «За здоровый образ жизни». 2016-2020 

7. Организация оздоровительных туристических походов.  2016-2020 

 

 

4.5. ОХРАНА ТРУДА И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 

Стратегическая цель – обеспечение безопасности жизнедеятельности техни-
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кума. 

 

Достижение этой цели ставит перед службой ряд задач по следующим на-

правлениям деятельности: 

1. Организация работы МОП, рабочих-специалистов, охраны. 

2. Обеспечение охраны труда. 

3. Хозяйственное обеспечение работы общежитий. 

4. Обеспечение работы и развития содержания работы производственных 

мастерских. 

5. Обеспечение работы и развития автошколы. 

6. Обеспечение опережающего развития учебно-материальной базы. 

7. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррор. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Организация работы МОП, рабочих-специалистов, охраны. 2016-2020 

2. Хозяйственное обеспечение работы общежитий: 

 организация постирочно-гладильного поста (стиральная машина, утюг и 

т.д.); 

 оснащение всех этажей общежитий автоматической пожарной сигнали-

зацией, видеонаблюдением. 

 

2016-2020 

3. Обеспечение работы и развитие производственных мастерских: 

 организация планово-предупредительных ремонтов оборудования мас-

терских. 

2016-2020 

4. Обеспечение работы и развитие автогаража. 2016-2020 

5. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррор: 

 оснащение всех учебных помещений и общежитий средствами пожарной 

сигнализации; 

 установка видеонаблюдения с записью на диске; 

 связь по нарушениям с участковым ГОВД; 

 организация учебных тренировок по эвакуации; 

 усиление внимания к проявляемым нарушениям, преступлениям, повы-

шением бдительности через видовые формы (ролики, фильмы и т.д.) 

2016-2020 

6. Улучшение условий по обеспечению безопасности: 

 отработка навыков при аварийных ситуациях (проведение учений по 

эвакуации персонала в случае пожара); 

 организация кабинета охраны труда, оснащение планшетами, макетами, 

оборудованием и электронными пособиями. 

 

2016-2020 

7. Выявление травмоопасных условий, вредных и опасных факторов на ра-

бочих местах (аттестация рабочих мест) 

2016-2020 

8. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий, культуры, эстетики. 

Улучшение теплового режима. 

2016-2020 

9. Обновление, усовершенствование методического материала: 

 пересмотр инструкций по ТБ, внедрение компьютерных технологий по 

проведению инструктажей и проверок знаний; 

 привлечение студентов к научно-методической работе в области охраны 

труда. 

2016-2020 
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4.6. ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА 

 

Стратегическая цель службы – контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью БМТ. 

 
Основные мероприятия Сроки 

1. Переход на новую систему оплаты труда (эффективные контракты): 

 выполнение мероприятий в соответствии с планом перехода БМТ на но-

вую систему оплаты труда; 

 формирование нового штатного расписания; 

 формирование системы компенсационных и стимулирующих выплат ра-

ботникам; 

 формирование нового положения об оплате труда. 

2016-2018 
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5. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БМТ НА 2015-2020 гг. 
 

 

 

Структура комплексной системы контроля за организацией выполнения Про-

граммы развития БМТ на 2016-2020 гг. включает следующую периодичность: 

 

Директор техникума – еженедельно. 

Зам. директора– еженемесячно (на заседаниях организационно-методической 

комиссии). 

Председатели методических  комиссий – ежемесячно (на заседаниях методиче-

ских комиссий). 

 

Организация выполнения Программы  развития осуществляется: 

- педагогическим Советом техникума; 

- Советом техникума; 

- Научно-методическим Советом техникума; 

- Советом студенческого самоуправления техникума. 

Результаты поэтапного выполнения программы  рассматриваются на засе-

даниях вышеперечисленных органов коллективного управления техникумом. 

             План является документом, открытым для внесения изменений и дополне-

ний. Корректировка плана осуществляется ежегодно в июне. Предложения по 

корректировке плана подаются руководителями подразделений и направлений ра-

боты техникума ежегодно до 1 июня после обсуждения на заседаниях коллектив-

ных органов управления (научно-методический Совет, Совет техникума, Советы 

подразделений и т.д.). Все изменения утверждаются на Совете техникума в авгу-

сте. До сведения коллектива доводится ежегодный отчѐт о ходе выполнения пла-

на. Материалы для ежегодного отчѐта формируются руководителями подразделе-

ний техникума и отдельных направлений работы ежегодно в срок до 1 июля. 

Выполнение плана обеспечивается за счѐт бюджетного и внебюджетного финан-

сирования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А    ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВЫЫППУУССККННИИККАА  ППОО  ППППССССЗЗ  ««ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККИИЙЙ    УУЧЧЕЕТТ  ((ППОО  ООТТРРААССЛЛЯЯММ))»» 

 

Объекты  

профессиональной деятельности 

Основные виды  

профессиональной  деятельности 

учет имущества и обязательств организации, проведение и 

оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтер-

ской информации, проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчет-

ности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

 
Состав и структура компетенций выпускника 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на ос-
нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-
ствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ И  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, многона-

ционального российского народа, человечества, осоз-

нающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целе-

направленно познающий мир, осознающий ценность 

науки, труда и творчества для человека и общества, мо-

тивированный на образование и самообразование в те-

чение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира, мотивированный на творчество и 

современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуще-

ствлять учебно-исследовательскую, проектную и ин-

формационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий пра-

вила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для самого человека и других лю-

дей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека и общества, его устойчивого развития. 

 

Область  

профессиональной деятельности 
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МММОООДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬ    ВВВЫЫЫПППУУУСССКККНННИИИКККААА    ПППООО    ППППППССССССЗЗЗ       «««МММЕЕЕХХХАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЯЯЯ    СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККОООГГГООО    ХХХОООЗЗЗЯЯЯЙЙЙСССТТТВВВААА»»»   

 

Основные виды профессиональной деятельности 

организация и выполнение работ 

по обеспечению функционирования ма-

шин, механизмов, установок, приспособ-

лений и другого инженерно-

технологического оборудования сельско-

хозяйственного назначения. 

 

1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сбо-
рочных единиц. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных ма-
шин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка сель-

скохозяйственной организации (предприятия). 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

машины, механизмы, установки, приспособления и 

другое инженерно-технологическое оборудование сельско-

хозяйственного назначения; 

автомобили категорий "B" и "C"; стационарные и пере-

движные средства технического обслуживания и ремонта; 

технологические процессы подготовки, эксплуатации, 

технического обслуживания и диагностирования неисправ-

ностей машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сель-

скохозяйственного назначения; процессы организации и 
управления структурным подразделением сельскохозяйст-

венного производства; первичные трудовые коллективы. 

 

Состав и структура компетенций выпускника 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), за результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двига-

теля и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины 

для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуата-

ционные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные рабо-

ты. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 
узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-
полнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Социально-личностные и общекультурные компетенции 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе 

Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразова-

ние в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную дея-

тельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обще-

ством, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

 

Объекты  

профессиональной деятельности 
Область  

профессиональной деятельности 
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Основные виды профессиональной деятельности 

организация процесса и приготовле-

ние сложной кулинарной продук-

ции, хлебобулочных и мучных кон-

дитерских изделий для различных 

категорий потребителей и управле-

ние производством продукции пита-

ния. 

 различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промыш-
ленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

 технологические процессы приготовления сложной кулинарной 
продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из 

различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработ-
ки, в том числе высокой степени готовности; 

 процессы управления различными участками производства 
продукции общественного питания; 

 первичные трудовые коллективы организаций общественного 

питания. 

Объекты  

профессиональной деятельности 
1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продук-

ции. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов. 
6. Организация работы структурного подразделения. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 

 

Область  

профессиональной деятельно-

сти 

Состав и структура компетенций выпускника 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Социально-личностные и общекультурные компетенции 
  любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности се-

мьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою соприча-

стность к судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целена-

правленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда 

и творчества для человека и общества, мотивированный на об-

разование и самообразование в течение всей своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружаю-

щего мира, мотивированный на творчество и современную ин-

новационную деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществ-

лять учебно-исследовательскую, проектную и информационную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструк-

тивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимо-

действовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здо-

рового и экологически целесообразного образа жизни, безопасно-

го для самого человека и других людей; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, пони-

мающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества, его устойчивого развития 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных хо-

лодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, гри-

бов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфаб-
рикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните-

лями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



53 

 

МММОООДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬ    ВВВЫЫЫПППУУУСССКККНННИИИКККААА    ПППООО    ППППППКККРРР      «««ПППОООВВВАААРРР,,,    КККОООНННДДДИИИТТТЕЕЕРРР»»»      

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область  

профессиональной деятельности 

приготовление широкого ассортимента 

простых и основных блюд и основных 

хлебобулочных и кондитерских муч-

ных изделий с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. 

Объекты  

профессиональной деятельности 

основное и дополнительное сырье для приготовления 

кулинарных блюд, хлебобулочных и кондитерских муч-

ных изделий; 

технологическое оборудование пищевого и кондитерско-

го производства; 

посуда и инвентарь; 

процессы и операции приготовления продукции питания. 

Основные виды профессиональной деятельности 

1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, тес-

та. 

3. Приготовление супов и соусов. 

4. Приготовление блюд из рыбы. 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  Готовить к работе производст-

венное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подго-

товку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 
птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ И 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, многонацио-

нального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целена-

правленно познающий мир, осознающий ценность науки, 

труда и творчества для человека и общества, мотивирован-

ный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни; 

 владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира, мотивированный на творчество и совре-

менную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществ-

лять учебно-исследовательскую, проектную и информацион-

ную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, государством, чело-

вечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества, его устойчивого развития. 

 

Состав и структура компетенций выпускника 
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Основные виды профессиональной деятельности 

монтаж, техническая эксплуатация, ремонт 

промышленного оборудования и проведение 

работ по его испытанию. 

1.    Проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

2.    Обслуживание промышленного оборудования. 

3. Контроль результатов монтажных, ремонтных работ и обслуживания промыш-

ленного оборудования. 

материалы; технологическое оборудование; 

узлы; детали; технологическая оснастка; 

инструменты; 

конструкторская и технологическая доку-

ментация. 
Состав и структура компетенций выпускника 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК. 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководи-

телем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собст-

венной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юно-

шей). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1. Проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании обору-

дования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 1.2. Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монта-

же и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инстру-

мент. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 

ПК.2. Обслуживание промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документаци-

ей. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, вспомогатель-

ного оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3. Контроль результатов монтажных, ремонтных работ и обслу-

живания промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 

ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный инст-

румент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки промышлен-

ного оборудования. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ И  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российско-

го гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразование 

в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятель-

ность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

 

Объекты  

профессиональной деятельности Область  

профессиональной деятельности 
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Основные виды профессиональной деятельности 

выполнение арматурных, бетонных, ка-

менных, монтажных, печных, стропальных, электро-
сварочных работ при возведении, ремонте и реконст-

рукции зданий и сооружений всех типов. 

 

здания и сооружения, их элементы; 

материалы для общестроительных работ; 
технологии общестроительных работ; 

строительные машины, средства малой механи-

зации, инструменты и приспособления для обще-
строительных работ; схемы производства обще-

строительных работ. 

 

1. Выполнение арматурных работ. 

2. Выполнение бетонных работ. 

3. Выполнение каменных работ. 
4. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетон-

ных и металлических конструкций. 

5. Выполнение печных работ. 
6. Выполнение стропальных работ. 

7. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

 Состав и структура компетенций выпускника 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции 

1. Выполнение арматурных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 
ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

2. Выполнение бетонных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.  

3. Выполнение каменных работ. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.  

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.  
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

4. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и 

металлических конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ. 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий. 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

5. Выполнение печных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 
ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 
ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

6. Выполнение стропальных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 
ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций. 

7. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 
ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.  

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ И  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные 
ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского 
народа, человечества, осознающий свою соприча-

стность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность науки, труда и творчества для человека и 
общества, мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира, мотивированный на творчест-

во и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий 
вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий 
правила здорового и экологически целесообразно-

го образа жизни, безопасного для самого человека 
и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору 
профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества, 

его устойчивого развития. 

 

Объекты  

профессиональной деятельности 
Область  

профессиональной деятельности 
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воспитание и обучение детей дошколь-

ного возраста в дошкольных образователь-

ных учреждениях разного вида и в домашних 

условиях. 

 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое разви-

тие.  

Организация различных видов деятельности и общения детей. 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

задачи, содержание, методы, средства, формы организа-

ции и процесс воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организа-

ции и процесс взаимодействия с коллегами и социальными 
партнерами (учреждениями (организациями) образования, 

культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по во-

просам обучения и воспитания дошкольников; 
документационное обеспечение образовательного про-

цесса. 

 

Состав и структура компетенций выпускника 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях обновления ее целей, содержания, 
смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 
информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конст-
руирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психиче-

ского и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в 

группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия 
с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 
дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа дея-

тельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

 

Объекты  

профессиональной деятельности 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ И  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные 

ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечест-
ва, осознающий свою сопричастность к судьбе Отече-

ства; 

 креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность науки, труда и творчества для человека и 
общества, мотивированный на образование и самооб-

разование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира, мотивированный на творчество и 

современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 
и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, выполняющий 
свои обязанности перед семьѐй, обществом, государ-

ством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания 

и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий 

правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для самого человека и 

других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельно-

сти для человека и общества, его устойчивого разви-

тия. 

 

Область  

профессиональной деятельности 
Основные виды профессиональной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

РАЗВИТИЕ МТБ ПО ГУМАНИТАРНОМУ ЦИКЛУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

аудитории 
2015 год 2016 год 2017 год 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпарт-

неров, сете-

вое пользо-

вание 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Корпус «Инструментальный» 

 

Кабинет 

№ 1 

 

Уголовный кодекс 

РФ 

 

Внебюджет-

ные средства 

 

45х15 

675 

Системный 

блок "Бизнес" A4-

4000/4Gb/500Gb/AT

X 450W 

 

Внебюджет-

ные средства 

 

13968 

 

   

 Уголовно-

процессуальный 

кодекс РФ 

 

Внебюджет-

ные средства 

 

99х10 

990 

Монитор 18.5" 

TFT Philips 

193V5LSB2, 

1366x768, LED, 5mc, 

DVI 

 

Внебюджет-

ные средства 

 

5723 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях 

 

Внебюджет-

ные средства 

 

85х15 

1275 

 

 Трудовой кодекс РФ Внебюджет-

ные средства 

49х15 

735 
Клавиатура 

DEFENDER 

ACCENT 930 Black 

Внебюджет-

ные средства 

415 Гражданский про-

цессуальный кодекс 

РФ 

Внебюджет-

ные средства 

55х15 

825 

 Гражданский ко-

декс РФ 

Внебюджет-

ные средства 

134х15 

2010 

Мышь DEFENDER 

Datum MM-010 

Внебюджет-

ные средства 

143 Семейный кодекс 

РФ 

Внебюджет-

ные средства 

41х10 

410 

    Портативный проектор 
Optoma DS211 

Внебюджет-

ные средства 

13290    

    Колонки Dialog AC-

01UP <Black> 

(2x0.5W, питание от 

USB) 

 

Внебюджет-

ные средства 

205    

Кабинет  

№ 17  

   англо-русский, рус-

ско-английский сло-

варь 

Внебюджет-

ные средства 

188х15 

2820 
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Кабинет  

№ 18 

   Атлас по географии 

для 10 класса 

Внебюджет-

ные средства 

78х15 

1170 

   

  Корпус «Заречный»  

Кабинет 

 № 8 

   Портативный проек-

тор 

Внебюджет-

ные средства 

26000 Набор дисков с ху-

дожественными 

фильмами по лите-

ратурным произве-

дениям 

Внебюджет-

ные средства 

4000 

Кабинет 

№ 12 

       Письменный стол 

(для преподавателя) 

Внебюджет-

ные средства 

2700 

 

Наименование 

аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

2018 год 2019 год 2020 год 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Корпус «Инструментальный» 

Кабинет  

№ 1 

Принтер 

BROTHER HL-

1110R 

 

 

Внебюджет-

ные средства 

3989       

 

РАЗВИТИЕ МТБ ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМУ ЦИКЛУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 
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аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник  

соз-дания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сум-

ма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Каб № 19 

(физика) 

   Комплект приборов 

для проведения ла-

бораторных работ по 

физике  «Механика»  

15 шт   

Средства 

БМТ 

3 700р 

за 1 

шт = 

55500р 

Комплект приборов 

для проведения ла-

бораторных работ 

по физике  «Моле-

кулярная физика»   

15 шт 

 Средства 

БМТ 

4000р. 

За 1 

шт = 

60000р 

Каб № 19 

(химия) 

   Кабинет химии  Средства 

БМТ 

 

 

Кабинет химии Средства 

БМТ 

 

 

Каб № 19 

(химия) 

    

 

  Комплект приборов 

для проведения ла-

бораторных работ 

по химии  15 шт  

 32 000

р = 

 

Каб. № 16    Шкафы  для хране-

ния объемных фигур 

(раздаточный мате-

риал)2 шт. 

 

Силами БМТ 

400рх2

шт 

= 

8000р 

 

Демонстрационные  

модели пространст-

венных фигур в раз-

резе. 

Силами БМТ 5000р 

   Видеофильмы по 

математике, ученые 

Своими си-

лами 

- Таблицы квадратов, 

таблицы степеней  

 1500р. 

1500р. 

   Раздаточный мате-

риал модели для по-

строения сечения 

Своими си-

лами 

-    

Каб. № 1 

(г. Заречный) 

   Стенды для кабинета 

2 шт 

 1500р 

х 2шт 

= 3000 

Интернет  Внебюджет-

ные средства 

2000р. 

Спортивный 

зал 

   

 

 Комплексные трена-

жеры (системы); 

 

 

10000р 

 

Волейбольные мячи 

30 шт; 

Внебюджет-

ные средства 
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Гантели 15шт; 

 

Стойка под гантели 

 

Скакалки 30 шт; 

 

 

Беговые дорожки 2 

шт; 

Шведская стенка 7 

шт; 

Секундомер 2 шт; 

ПК 

Диски по учебному 

материалу ФК 

Спортивная площад-

ка 

Внебюджет-

ные средства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спонсоры   

20000р 

 

2000р 

 

500х 

30 

=1500

0р 

30000р 

 

 

 

500х2

=1000

р 

 

Баскетбольные мячи 

30 шт; 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

2018 год 2019 год 2020 год 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник 

создания 

(своими си-

лами, вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кааб № 19  

(физика) 

Комплект приборов 

для проведения ла-

бораторных работ 

по физике  «Элек-

тричество»     15 шт 

 

Средствами 

БМТ 

4000р. 

За 1 

шт = 

60000р 

комплект приборов 

для проведения ла-

бораторных работ по 

физике  «оптика»     

15 шт 

 

Средствами 

БМТ 

4000р. 

За 1 шт 

= 

60000р 

 Копир  Средства 

БМТ или 

спонсоры  

4000р 

Кааб № 19  

(химия) 

Кабинет химии  

 

Лаборантская по 

 много Кабинет химии  

 

Лаборантская по хи-

  Кабинет химии  

 

Лаборантская по хи-
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химии (вода, вы-

тяжной шкаф) 

 

мии (вода, вытяжной 

шкаф) 

 

мии (вода, вытяжной 

шкаф) 

 

Кааб № 16  Тематические ви-

деофильмы.  

Своими си-

лами 

-    Ксерокс 3 в 1 Средствами 

БМТ  или 

спонсоры 

5000р 

 Навесные перекла-

дины 8шт; 

Своими си-

лами  

 

 

 

 

Лыжные палки 50 

шт; 

 

 

Лыжи – 25 шт 

 

 

 

Лыжные ботинки – 

25шт; 

 

 

 

 

300рх2

5шт = 

7500р. 

 

700рх2

5шт  

=17500

р 

2500х2

5шт 

= 

62500р 

Гранаты 700г 20 шт; 

 

 

Гранаты 500г 20шт 

 

 

350рх 

20  

=7000 

 

300рх 

20  

=6000 

Кааб. № 1  

(г.Заречный ) 

Ксерокс 3 в 1 Средствами 

БМТ  или 

спонсоры 

5000р       

 
 

РАЗВИТИЕ МТБ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПКР  «ПОВАР, КОНДИТЕР» 
Наименование 

аудитории, лабо-

ратории, мастер-

ской 

2015 год 2016 год 2017 год 

Перечень обо-

рудования и ин-

струментов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

Перечень обору-

дования и инст-

рументов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпарт-

неров, сете-

вое пользо-

вание 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комплексный 

кабинет техноло-

гии кулинарного 

Компьютер внебюджет-

ные средства 

30000 Вирусное и ли-

цензионное обес-

печение 

внебюджет-

ные средства 

1000 Микроскоп  внебюджет-

ные средства 

6000 
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и кондитерского 

производства 

   Программное 

обеспечение 

внебюджет-

ные средства 

13000 Чашки Петри -10 

шт. 

внебюджет-

ные средства 

1000 

         

Комплексная 

кулинарно-

кондитерская 

мастерская 

Блендер соцпартнеры 2000 Компьютер внебюджет-

ные средства 

30000 Кондиционер  внебюджет-

ные средства 

25000 

Бумага для вы-

печки 

внебюджет-

ные средства 

2000 Вирусное и ли-

цензионное обес-

печение 

внебюджет-

ные средства 

1000 Миксер – 2 шт. внебюджет-

ные средства 

1700 

Фольга внебюджет-

ные средства 

1000 Программное 

обеспечение 

внебюджет-

ные средства 

13000 Сковороды порци-

онные (8 шт.) 

внебюджет-

ные средства 

10000 

Формы для кек-

сов -5 шт. 

внебюджет-

ные средства 

3500 Медиопроектор внебюджет-

ные средства 

7000 Плита электриче-

ская ЭП-4ЖШ 

внебюджет-

ные средства 

53000 

Ножи кухонные 

– 10 шт. 

внебюджет-

ные средства 

4000 Экран внебюджет-

ные средства 

5000    

Овощечистки – 

5 шт. 

внебюдж. 1500 Кондитерские 

мешки с насад-

ками 

внебюдж. 

средства 

11000    

Наименование 

аудитории, лабо-

ратории, мастер-

ской 

2018 год 2019 год 2020 год 

Перечень обору-

дования и инст-

рументов 

Источник созда-

ния (внебюд-

жетные средст-

ва, от соцпарт-

неров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень обору-

дования и инст-

рументов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

Компл. кабинет 

технологии ку-

линарного и 

кондитерского 

производства 

Интерактивна 

доска 

внебюджетные 

средства 

63000       

Комплексная 

кулинарно-

кондитерская 

мастерская 

Фритюрница (0,5 

л.) 

внебюджетные 

средства 

1800 Кастрюли, объе-

мом 1,5-2 л -5 шт. 

внебюджет-

ные средства 

3500 Жарочный шкаф 

ШЖЭ-3 

66300  

Силиконовые 

формы – 5 шт. 

внебюджетные 

средства 

10000 Емкости для взби-

вания : 2л.- 5 шт. 

1л.- 5шт. 

внебюджет-

ные средства 

 

7500 

5000 

   

Тарелки полу 

порционные (ме-

внебюджетные 

средства 

2000       
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таллические) – 5 

шт. 

 

 

РАЗВИТИЕ МТБ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПССЗ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Наименова-

ние аудито-

рии, лабора-

тории, мас-

терской 

2015 год 2016 год 2017 год 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое пользо-

вание 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кабинет 7 Обеспечение еже-

годной подпиской 

электронного жур-

нала Главбух, СПС 

внебюджет-

ные средства, 

 Обеспечение еже-

годной подпиской 

электронного журна-

ла Главбух, СПС 

внебюджет-

ные средства, 

 Приобретение до-

кумент-камеры 

Документ-камера 

QOMO QPC20, 

AVerVision U15 

внебюджет-

ные средства, 

 

    Приобретение лазер-

ного принтера 

Принтер HP LaserJet 

P2035 

внебюджет-

ные средства, 

 Обеспечение еже-

годной подпиской 

электронного жур-

нала Главбух, СПС 

  

    Мобил. трибуна 

Projecta Кафедра 

Classic 

внебюджет-

ные средства, 

    

Кабинет ин-

форматики № 

11 

Источник беспере-

бойного питания 

внебюджет-

ные средства 

3000 Подставка для муль-

тимедиа-проектора 

внебюджет-

ные средства 

12000 Интерактивная дос-

ка 

внебюджет-

ные средства 

90000 

    Информационные 

технологии в эконо-

мике и управлении, 

Учебник для СПО, 

24 июня 2015 г. 

Трофимов В.В. 

внебюджет-

ные средства, 

900 Основы алгоритми-

зации и программи-

рования: Учебное 

пособие. Гриф МО 

РФ, 2015 г. Голи-

цына О.Л., Попов 

И.И. 

внебюджет-

ные средства, 

10*600 

    Базовая компьютер-

ная подготовка. Опе-

внебюджет-

ные средства, 

10*479  внебюджет-

ные средства, 

900 

http://my-shop.ru/shop/books/2047119.html
http://my-shop.ru/shop/books/2047119.html
http://my-shop.ru/shop/books/2047119.html
http://my-shop.ru/shop/books/2047119.html
http://my-shop.ru/shop/books/1886022.html
http://my-shop.ru/shop/books/1886022.html
http://my-shop.ru/shop/books/1886022.html
http://my-shop.ru/shop/books/1886022.html
http://my-shop.ru/shop/books/1886022.html
http://my-shop.ru/shop/books/593090.html
http://my-shop.ru/shop/books/593090.html
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рационная система, 

офисные приложе-

ния, Интернет. Прак-

тикум по информа-

тике. Учебное посо-

бие. Гриф МО РФ, 

2015 г. 

Немцова Т.И., Голо-

ва С.Ю., Казанкова 

Т.В. 

Наименование 

аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

2018 год 2019 год 2020 год 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудования 

и инструментов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Обеспечение еже-

годной подпиской 

электронного жур-

нала Главбух, СПС 

  Обеспечение еже-

годной подпиской 

электронного журна-

ла Главбух, СПС 

  Обеспечение ежегод-

ной подпиской элек-

тронного журнала 

Главбух, СПС 

  

Кабинет ин-

форматики 11 

Многофункцио-

нальное устройство 

внебюджет-

ные средства 

10000 Типовой комплект 

учебного оборудова-

ния «Персональный 

компьютер» ПК-02 

внебюджет-

ные средства 

200000 Типовой комплект 

учебного оборудова-

ния «Телекоммуни-

кационные линии 

связи» 

внебюджет-

ные средст-

ва 

260000 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МТБ ПО ППССЗ  35.02.07 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» И ПО ППКР  23.01.03 «АВТОМЕХАНИК» 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 
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аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпарт-

неров, сете-

вое пользо-

вание 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кабинет № 23 Ремонт кровли внебюджет    100 

тыс.р. 

   

Слесарная мас-

терская 

Монтаж освещения 

над слесарными 

столами 

внебюджет 20 т.р.   10 

тыс.р. 

   

Лаборатория 

«Экологии и 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти» 

 

-приобретение колб 

для воды, бытового 

фильтра, пробирки, 

скальпели 

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

5 000 - приобретение р-Н 

метра; 

- приобретение нит-

рометра; 

- приобретение ру-

леток 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

2 000 

 

5 000 

 

  500 

- приобретение до-

зиметра бытового: 

- приобретение маг-

нитометра учебного 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

1500 

 

 

 

2 000 

Лаборатория 

«СХМ» 

   Изготовление под-

ставок под СХМ и 

установка всех СХМ 

на подставки 

внебюджет 5 

тыс.р. 

   

Лаборатория 

«ДВС» 

   Капитальный ре-

монт 

внебюджет 300 

тыс.р. 

   

Лаборатория 

«Электрообору-

дование автомо-

биля» 

   Создание стенда 

«Электрооборудо-

вание автомобиля 

TOYOTA CALDI-

NA» 

внебюджет 10 

тыс.р. 

   

Лаборатория 

«Технического 

обслуживания и 

ремонта машин» 

 

- изготовление маке-

та разреза двигателя 

ВАЗ,; 

- изготовление под-

ставок для двигате-

лей; 

Внебюджет-

ные средства  

 

 

 

Внебюджет-

6 000 

 

 

 

 

10 000 

- приобретение (из-

готовление) макетов 

разрезов агрегатов 

трансмиссии; 

- изготовление под-

ставок для агрегатов 

 6000 

 

 

 

 

 

- приобретение (из-

готовление) макетов 

разрезов агрегатов 

ходовой части лег-

кового и грузового 

автомобиля. 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

20 000 
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- приобретение ин-

струмента 

 

 

 

 

 

ные средства  

 

 

 

 

 

 

 

 

трансмиссии 

приобретение при-

бора диагностики и 

контроля токсично-

сти отработанных 

газов; 

- приобретение при-

бора регулировки 

фар освещения ав-

томобиля 

 

5 000 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Электротехни-

ки и электрони-

ки» 

 

-приобретение стен-

да «Система пуска 

двигателя»; 

- приобретение 

стенда «Проверка 

стартера»; 

 

 

 

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

11 000 

- приобретение при-

бора Э 203 П 

- приобретение при-

бора по компьютер-

ной диагностике 

«Сканматик» 

- создание дейст-

вующего стенда по 

электрооборудова-

нию автомобиля 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

За счет 

собств.средст

в 

11 000 

 

 

70000 

 

 

 

10000 

 

- приобретение 

стенда «Контроль-

но-измерительная 

аппаратура»; 

- приобретение 

прибора Э 214 

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

11 000 

 

 

 

 

10 000 

Пункт техниче-

ского обслужи-

вания 

 

Демонтажно-

монтажная мас-

терская 

- приобретение на-

бора слесарных ин-

струментов; 

- приобретение мас-

лостанций 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

5000 

 

 

30000 

- приобретение 

съемников и специ-

альных ключей; 

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

20 000 

 

 

 

 

 Бюджетные 

внебюджет-

ные средства 

 

 

          

Стоянка для ав-

тотракторной 

техники 

      Строительство сто-

янка для автотрак-

торной техники 

внебюджет 400 

тыс.р. 

Наименование 

аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

2018 год 2019 год 2020 год 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпарт-

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник 

создания 

(внебюд-

жетные 

средства, от 

Сум-

ма, 

руб. 
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ров, сетевое 

пользование 

неров, сете-

вое пользо-

вание 

соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лаборатория 

«Электрообору-

дование автомо-

биля» 

Ремонт помещения 

под лабораторию 

«Электрооборудова-

ние автомобиля 

внебюджет 60 

тыс.р. 

      

Лаборатория 

«ТО и ремонта» 

   Приобретение стен-

да для диагностики 

ТНВД 

 300 

тыс. р. 

   

Лаборатория 

«Экологии и 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти» 

-приобретение при-

бора-регистратора 

магнитного поля 

(РИНГ); 

- приобретение при-

бора-регистратора 

интенсивности элек-

трического поля 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

20 000 

-приобретение шу-

момера 

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

 

15  000 

 

 

 

 

 

-приобретение  

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средст-

ва 

 

 

 

 

70 000 

Лаборатория 

«СХМ» 

      Создание крытого 

входа в лабораторию 

«СХМ» 

Внебюджет-

ные средст-

ва 

20 

тыс.р. 

Лаборатория 

«Электротехни-

ки и электрони-

ки» 

 

- приобретение при-

бора Э 107 

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

11 000 

 

 

 

 

 

-приобретение де-

монстрационного  

стенда «Система 

впрыска топлива 

двигателя»; 

- приобретение вы-

прямителя ВСА - 10 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

 

10 000 

- приобретение дис-

тиллятора воды; 

  - приобретение мик-

ропрограмм  для 

компьютерной диаг-

ностики «ACELAB» 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средст-

ва 

 

 

 

11 000 

 

 

30000 

 

 

 

Пункт техниче-

ского обслужи-

вания 

 

Демонтажно-

монтажная мас-

терская 

-приобретение подъ-

емных механизмов 

(домкраты); 

- приобретение сле-

сарных передвижных 

инструментальных 

столов 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

6 000 

 

 

 

30000 

 

 

-приобретение моеч-

ного оборудования 

 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

50  000 

 

 

 

 

 

- приобретение сле-

сарного инструмента 

- приобретение гид-

равлического  нож-

ничного подъемника 

Бюджетные, 

внебюджет-

ные средст-

ва 

 

 

 

7 000 

 

 

 

100000 
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РАЗВИТИЕ МТБ ПО ППССЗ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ » 

Наименование 

аудитории, лабо-

ратории, мастер-

ской 

2015 год 2016 год 2017 год 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кабинет «Инже-

нерной геологии 

и геодезии» 

Нивелир – 2 шт  От  

соцпартнеров 

  

19680 Нивелир – 4шт  внебюджет-

ные средства, 

39360 Экран настенный  Внебюджет-

средства, 

3 600 

Теодолит – 1 шт 42 000 Теодолит – 1 шт 42 000 

Нивелирная рейка – 

2шт 

2 760 Нив. рейка – 2шт 2760 Медиапроектор,   36 000 

   Системный блок  18 000 

    Монитор 4 000 

Клавиатура 500 

Кабинет «Техно-

логии и органи-

зации строитель-

ного  производ-

ства 

   Экран настенный  Внебюджет. 

средства, 

3 600    

Медиапроектор,  36 000 

Системный блок  18 000 

Монитор 4 000 

Клавиатура 500 

Лаборатория 

«Информацион-

ных технологий в 

проф. деят» 

   Программное обес-

печение «AutoCAD», 

«ArchiCAD» 

внебюджет-

ные средства 

118 000 Системный блок 

12шт 

внебюджет-

ные средства 

216 000 

896 785 Клавиатура -12шт 6 000 

   Мышь -12шт 2 400 

 Монитор - 12шт 48 000 

 медиапроектор 36 000 

 Экран настенный 3 000 

Мастерская для 

отделочных  ра-

бот 

   Краскопульты -6шт внебюджет-

ные средства 

8520    

Бетоносмеситель 

(50л) 

10 690 

 

Плоскошлифоваль 

ная машинка -6шт 

8202 

Плиткорез -2шт 2824 
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Лестница-стремянка 

2шт 

3800 

Наименование 

аудитории, лабо-

ратории, мастер-

ской 

2018 год 2019 год 2020 год 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпарт-

неров, сете-

вое пользо-

вание 

Сум-

ма, 

руб. 

Перечень оборудо-

вания и инструмен-

тов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпартне-

ров, сетевое 

пользование 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комплексный 

кабинет строит. 

материалов, ла-

боратория мате-

риаловедения 

№11 

Пирометр (12шт.) Внебюджет-

ные средства 

7 200 Демонстр. Пособие 

«производство бето-

нов» 

Внебюджет-

ные средства 

66 290    

Гидравлический 

пресс(2шт.) 

3 200 

Объемометр-12 шт 5 400 

Весы для гидроста-

тического взвеши-

вания - 6шт 

4 800 

Прибор Вика с иг-

лой(6шт.) 

7 200 

Встряхивающий 

столик(6шт.) 

6 000 

Прибор Михаэлиса 

(6шт.) 

7 200 

Виброплощадка 

(6шт.) 

6 000 

Конус для опреде-

ления подвижности 

растворной смеси 

(6шт.) 

1 600 

Лаборатория 

«Технической 

механики» 

   Реостат лаборатор-

ный 

Внебюджет-

ные средства 

752    

Динамометр демон-

страционный  

188 
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РАЗВИТИЕ МТБ ПО ППКР «МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

Наименование 

аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

2015 год 2016 год 2017 год 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник созда-

ния (внебюд-

жетные средства, 

от соцпартнеров, 

сетевое пользо-

вание 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник 

создания 

(внебюджет-

ные средства, 

от соцпарт-

неров, сете-

вое пользова-

ние 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кабинет черче-

ния и инженер-

ной графики 

   Кульман ( 6 шт ) внебюджет-

ные средст-

ва, 

108 000    

Маятник Максвелла 

(6шт.) 

7 152 

Модель пресса гид-

равлического 

3 000 

Набор по статике с 

магн. держателями  

2 380 

Прибор для демон-

страции законов ди-

намики  

9 846 

Шар Паскаля – 6 шт 5 040 

Рычаг  демонстрац.  360 

Мастерская для 

отделочных  ра-

бот 

      Учебный комплекс 

«Технология отде-

лочных работ» 

внебюджет-

ные средства 

378 

820 

      Учебный комплекс 

«Плиточные рабо-

ты» 

338 

240 

      Учебный комплекс 

«Различные виды 

штукатурных ра-

бот» 

66 290 
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Комплексный 

кабинет строит. 

материалов, ла-

боратория мате-

риаловедения 

№11 

Медиапроектор,  Внебюдж. 

средства 

36 000 Демонстр. Пособие 

«производство це-

мента , извести , гип-

са» 

внебюджет-

ные средст-

ва, 

63 590 Демонстр. Пособие 

«Типы и группы 

стр. растворов   

Внебюдж. 

средства 

63 000 

Системный блок  18 000       

Монитор 4 000 

Клавиатура 500 

Комплексный 

кабинет ОПД 

технического 

цикла   №9 

      Экран настенный  Внебюдж. 

средства 

3 600 

Медиапроектор,  36 000 

Системный блок  18 000 

Монитор 4 000 

Клавиатура 500 

Наименование 

аудитории, ла-

боратории, мас-

терской 

2018 год 2019 год 2020 год 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник созда-

ния (внебюд-

жетные средства, 

от соцпартнеров, 

сетевое пользо-

вание 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

Перечень оборудова-

ния и инструментов 

Источник соз-

дания (вне-

бюджетные 

средства, от 

соцпартнеров, 

сетевое поль-

зование 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строительная 

мастерская  

Бетономешалка(65 

л) 

Внебюджетные 

средства 

11 370 Домкрат реечный   8 300    

Лебедка ручная 3 800 Таль ручная  27 000 

Краскопульт  4 200   

Комплексный 

кабинет ОПД 

технического 

цикла   №9 

Учебный комплекс 

«Технология ка-

менной кладки»  

Внебюджетные 

средства 

338 

200 

Демонстр. Пособие 

«Измерительные 

приборы в строи-

тельстве» 

Внебюджет-

ные средства 

148 830    

Сварочная мас-

терская 

      Сварочный аппарат 

постоянного 

/переменного тока 

(4шт) 

Внебюдж. 

средства 

48000 

       Электрододержа-

тель (10 шт) 

3 000 

       Углошлифовальная  

машинка (5шт) 

25 000 
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