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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Областного государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения «Белгородский техни-

кум промышленности и сферы услуг» на период с 2022 по 2024гг. 

(далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон РФ «О независимой оценке квалификаций» от 

03.07.2016 г. № 238 ФЗ; 

3) Стратегия развития национальной системы квалификаций Россий-

ской Федерации на период до 2030 года (одобрена Национальным сове-

том при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (прото-

кол от 12 марта 2021 г. № 51). 

4) Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

5)  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

6)  Распоряжение Минпросвещения России от 31.03.2021 № Р-74 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Содействие разви-

тию среднего профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования»; 

7)  Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кад-

ров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Ра-

бочие кадры для передовых технологий»)» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным про-

ектам, протокол от 25.10.2016 № 9); 

8)  Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года (разработан Минэкономразвития России); 

9)  Письмо Минпросвещения России от 03.12.2018 № 05-336 «О про-

граммах модернизации» 

10) Программа модернизации образовательных организаций, реали-

зующих программы среднего профессионального образования Все-

российского совещания руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфе-

ре образования; 

11)  Распоряжение Правительства Белгородской области от 14 октября 

2019 года № 554-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по переходу региональной системы среднего профессиональ-

ного образования на качественно новый уровень»; 

12)  Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об образовании 

в Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 

23.10.2014); 

13)  Постановление Правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области "Развитие образования Белгородской области»; 

14) Постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 № 

230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образова-

ния городского округа «Город Белгород»; 



15)  Постановление правительства Белгородской обл. от 25.01.2010 № 

27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года»; 

16)  Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 29.10.2018 № 

551-рп «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях»; 

17) Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 29.10.2018 № 

548-рп «О создании центра опережающей профессиональной подготов-

ки Белгородской области»; 

18) Паспорт регионального проекта Молодые профессионалы (Повы-

шение конкурентоспособности профессионального образования) (Бел-

городская область); 

19) Государственная программа Белгородской области «Развитие кад-

ровой политики Белгородской области» (Постановление Правительства 

Белгородской обл. от 30.12.2013 № 530-пп); 

20) Устав техникума 

Кем принята 

Программа 

Принята на педагогическом совете техникума  - протокол №  3 от 17   

декабря 2021 года 

Разработчики 

Программы 

Разработчики: Шелудченко А.В., Миненкова В.А., Тишкина Л.С., Бо-

рисовская Н.Г., Алиева З.И., Новикова К.В., Шматова Т.С. 

Представители педагогического коллектива, руководители и сотрудни-

ки структурных подразделений 

Исполнители 

Программы 

Трудовой коллектив техникума, студенты техникума, родители (закон-

ные представители) 

Цель и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы - формирование техникума как мно-

гопрофильного современного образовательного учреждения с 77% трудоуст-

ройством выпускников по профессии и специальности и 80% охватом ДПО и 

ПО. 

Для достижения цели определены основные задачи в рамках реализа-

ции основных стратегических задач: 

1. Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров и 

материально-технической базы (МТБ): 

- создание комфортных условий для обучения, проживания, питания 

и проведения досуга студентов, преподавателей и сотрудников;  

оснащение лабораторий и мастерских современным технологич-

ным оборудованием (не менее 3 мастерских);  

2. «Молодые профессионалы (WSR, НОК, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства)»: 

– организация работы центров проведения демонстрационных экза-

менов (не менее 2 ЦПДЭ); 

- увеличение количества студентов, принявших участие в регио-

нальных этапах всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства и региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (не менее 3 компетенций); 

- прохождение преподавателями (мастерами производственного 

обучения) повышения квалификации по программам, основанными на 

стандартах Ворлдскиллс Россия (100 %) 

3. Развитие цифровой образовательной среды: 

- формирования единой образовательной среды техникума с рацио-

нальным безопасным применением и использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий всеми участниками 



образовательного процесса; 

- повышения качества образования через активное внедрение ИКТ в 

образовательную и управленческую деятельность;  

- использование образовательных платформ, платформ для дистан-

ционного обучения. 

4. Развитие системы дополнительного образования: 

- создание структуры, представляющей собой единство базо-

вого и дополнительного образовательного пространства, способст-

вующего подготовке высококвалифицированных кадров, обла-

дающих широким спектром компетенций (наличие не менее 2-3 

дополнительных (смежных) квалификаций у каждого выпускни-

ка); 

- повышение качества и расширение ассортимента программ 

дополнительного образования для сторонних слушателей; 

-  внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения; 

-  взаимодействие с ЦОПП для реализации программ дополни-

тельного образования. 
5. Реализация целевой модели наставничества: 

– улучшение показателей организации в образовательной, социо-

культурной, спортивной и других сферах;  

– подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и соци-

ально продуктивной деятельности в современном мире, отличительны-

ми особенностями которого являются нестабильность, неопределен-

ность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность;  

– раскрытие личностного, творческого, профессионального потен-

циала каждого обучающегося, поддержка индивидуальной образова-

тельной траектории;  

– создание экологичной среды для развития и повышения квалифи-

кации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педаго-

гических кадров;  

– формирование открытого и эффективного сообщества вокруг об-

разовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности.  

6. Развитие кадрового потенциала техникума: 

- реализация выстроенной модели подготовки и повышения ква-

лификации педагогов в техникуме; 

- обеспечение условий реализации инновационных процессов в 

образовательной организации для формировании комфортной, 

способствующей профессиональному росту педагогических ра-

ботников техникума  

7. Развитие воспитательной системы техникума:  

- создание воспитательного пространства, обеспечивающего разви-

тие обучающихся как субъекта деятельности, личности и индивидуаль-

ности в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к само-

стоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в 

соответствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособ-

ного на региональном рынке труда, готового к постоянному профес-

сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии 

с запросами и потребностями региональной экономики и социокуль-

турной политики. 



 

Стратегические 

направления 

Программы 

1. Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров и ма-

териально-технической базы (МТБ)  

2. «Молодые профессионалы (WSR, НОК, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства)»  

3. Развитие цифровой образовательной среды  

4. Развитие системы дополнительного образования  

5. Реализация целевой модели наставничества  

6. Развитие кадрового потенциала техникума  

7. Развитие воспитательной системы техникума 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки исполнения программы: 2022-2025гг.  

1 этап (2022 г) – разработка проектов и программ, обеспечивающих 

реализацию Программы развития.  

2 этап (2023 г.) – внедрение разработанных проектов и программ, реа-

лизация мероприятий.  

3 этап (2024 г.) – анализ выполнения программы, мониторинг качества 

выполнения проектов и программ.  

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы 

Объем средств, направляемый на реализацию Программы, определяет-

ся ежегодно и зависит от объѐмов бюджетного и внебюджетного фи-

нансирований. Объем бюджетного финансирования уточняется еже-

годно при формировании бюджета на очередной финансовый год. Объ-

ем внебюджетного финансирования определяется за счет реализации 

комплекса платных образовательных, а также иных услуг, предусмот-

ренных Уставом техникума.  

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

Актуализация основных профессиональных образовательных про-

грамм с учѐтом профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills.  

- повышение эффективности использования современных образова-

тельных технологий в образовательном процессе, в том числе инфор-

мационно-коммуникационных;  

-  внедрение дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения в образовательный процесс техникума;  

-  развитие материально-технической базы техникума, в том числе соз-

дание современной инфраструктуры подготовки кадров;  

-  развитие системы государственно-частного партнѐрства;  

-  развитие воспитательной системы техникума;  

-  удовлетворение потребности студентов в профессиональных образо-

вательных услугах с учетом состояния рынка труда; 

- развитие эффективной системы дополнительного образования, соот-

ветствующей реалиям и требованиям современности;  

-  внедрение целевой модели наставничества;  

-  развитие цифровой образовательной среды.  

Система орга-

низации кон-

троля за выпол-

нением Про-

граммы 

Управление Программой осуществляет директор техникума через сво-

их заместителей. Контроль за исполнением программы осуществляет 

Совет  техникума. Общий контроль осуществляется Учредителем тех-

никума.  

 

  



1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

1.1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

1.1.1.Содержание подготовки студентов 

Содержание подготовки обучающихся соответствует ФГОС СПО профессий и 

специальностей, реализуемых в техникуме (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Код Наименование специальности/профессии 

Программы подготовки служащих среднего звена (ППССЗ) 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.02.14 Гостиничное дело 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.04 Пекарь 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Следует отметить ежегодный прирост контингента очной формы обучения (Таблица 2) 

 

Таблица 2 Контингент студентов за 2018-2021 год 

 

Численность студентов (чел.) по состоянию на 1 октября 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

332 346 409 472 

 

1.1.2. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив техникума по уровню профессионально-

педагогической квалификации, педагогическому опыту работы может обеспечить тре-

буемый уровень подготовки специалистов по всем образовательным программам под-

готовки. 
Общая численность педагогических работников - 33 чел.; 

Из них: с высшей квалификационной категорией - 6 человек, с первой квалифи-

кационной категорией -  10 человек, аттестованных на соответствие занимаемой долж-

ности – 6 человек,  без категории – 11 человек (проработавшие менее двух лет и  при-

нятые в 2021 году). За большой личный вклад в повышение качества образования 14 

педагогических работника имеют звание «Почетный работник НПО» или «Почетную 

грамоту» Министерства просвещения РФ. 

В техникуме отлажена система повышения квалификации преподавателей и со-

трудников. Практикуемые формы роста уровня профессиональной компетентности 

преподавателей весьма разнообразны: обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка, стажировка в профильных организациях, участие в семинарах, конфе-

ренциях, самообразование и др. 

За последние 3 года охвачено различными формами повышения квалификации 

100% преподавательского состава.  

В рамках реализации ФГОС СПО педагогический коллектив техникума ориен-

тирован на создание и корректировку комплексного учебно-методического обеспече-

ния дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, всех видов 

практик в виде разработки учебно-методических комплексов (УМК). 

Образовательные программы по всем реализуемым специальностям обеспечены 

учебно-методической документацией по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, практике (рабочие программы, контрольно-оценочные средства, методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ и практических занятий, курсовых 

проектов, внеаудиторной самостоятельной работы студентов), а также методические 



указания по выполнению дипломных проектов, программы государственной итоговой 

аттестации. 

Кроме разработки обязательной учебно-программной и учебно-методической 

документации преподаватели техникума занимаются научно-методической работой. 

Одной из эффективных составляющих системы научно-методического обеспечения об-

разовательного процесса является ежегодный конкурс методической продукции среди 

педагогов техникума. Конкурс проходит по номинациям: учебное пособие, рабочая 

тетрадь; практикум; методическое пособие, методические указания; учебно-

методическое пособие, методическая разработка; цифровые образовательные ресурсы.  

О квалификации педагогического коллектива свидетельствует тот факт, что пе-

дагоги техникума регулярно принимают участие в профессиональных конкурсах на 

различных уровнях, занимая призовые места. 

В техникуме сложилась система распространения педагогического опыта. Педа-

гоги техникума активно транслируют педагогический опыт в различных сферах педаго-

гической деятельности, проводя мастер-классы и семинары, выступая на конференциях 

и публикуя статьи. 
  



1.1.3. Информационное обеспечение 

 

Объем и качество библиотечно-информационного обеспечения учебного процес-

са позволяет вести образовательный процесс на достаточном уровне. 

В техникуме к услугам студентов и педагогов имеется библиотека, насчитываю-

щая более 6900 экземпляров учебной, учебно-методической, научной и справочной ли-

тературы по состоянию на 1 октября 2021 года. Из них учебники и учебно-

методические пособия составляют 80%. В 2021 году было выписано 11 наименований 

периодических изданий. Для работы с литературой студентам предоставлен читальный 

зал на 15 посадочных мест, а с электронными документами - 2 персональных компью-

тера, 4 ноутбука. 

100% студентов используют электронные образовательные ресурсы. Во время са-

мостоятельной подготовки они обеспечены доступом к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Обеспечен доступ к 

коллекции электронных библиотечных систем «Русское слово»,  а также к бесплатной 

электронной библиотеке онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

Обеспечен свободный доступ педагогам и студентам к единой открытой информа-

ционной системе техникума, в которой аккумулируется вся учебно-программная и 

учебно-методическая информация по специальностям техникума. 

С 2020 года заключен Договор о сотрудничестве с Областной научной библиоте-

кой, который позволяет использовать её библиотечный фонд  в учебно-воспитательном 

процессе. 
Библиотечный фонд соответствует профилю специальностей техникума. Следует продол-

жить работу по увеличению количества электронных изданий, подкючению к электрон-

ным библиотечным системам. 

 

  

http://window.edu.ru/


1.2. SWOT - АНАЛИЗ 

 

Факторы внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Большой опыт работы в системе СПО (более 

46-лет). 

2. Стабильная позиция на рынке образователь-

ных услуг Белгородской области. 

3. Высокая квалификация педагогического 

коллектива. 

4. Устойчивые связи с организациями- партнё-

рами и бизнес - сообществами. 

5. Подготовка специалистов по востребован-

ному спектру специальностей. 

6. Положительная динамика развития матери-

ально-технической базы. 

7. Наличие ресурсного центра и мастерских по 

компетенциям Ворлдскиллс. 

8. Участие техникума в движении Ворлд-

скиллс. 

9. Вовлечённость техникума в процедуры не-

зависимой оценки качества образования: НОК, 

демонстрационный экзамен. 

 

1. Низкая мотивация педагогического коллектива 

к внедрению инноваций в образовательный про-

цесс. 

2. Недостаточность преподавателей профессио-

нального цикла с профильным образованием. 

3. Недостаточность МТБ по отдельным специаль-

ностям: 43.02.14 Гостиничное дело, профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

4. Недостаточное соответствие системы ДПО по-

требностям рынка труда. 

5. Недостаточное развитие электронного обуче-

ния студентов. 

6. Недостаточно  отработанная система наставни-

чества. 

7. Отсутствие отработанной системы  сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

9. Низкий итог получения смежных профессий. 

Факторы внешней среды 

Возможности Угрозы 

1. Сфера услуг и общественного питания,  

являясь одним из наиболее динамичных секто-

ров мировой экономики  выступает катализа-

тором экономического развития, способствует 

повышению качества жизни.  Необходимость 

развития данной отрасли обозначена в страте-

гии социально-экономического развития Бел-

городской области на период до 2025 года  

2.  Нестабильная эпидемиологическая 

ситуация требует создания новых форм  орга-

низации работы предприятий общественного 

питания и сферы услуг. 

3. Развитие движения Ворлдскиллс,  незави-

симой оценки квалификаций. 

4.  Возникшая среди населения в связи с эко-

номическим кризисом необходимость в смене 

профессиональной деятельности. 

 

  

Снижение спроса на специальности, которые реа-

лизует техникум. 

2. Высокий уровень конкуренции в системе обра-

зования. 

3. Незаинтересованность работодателей в участии 

в разработке образовательных программ и реали-

зации образовательного процесса. 

4. Экономический кризис, снижение уровня пла-

тежеспособности населения. 

5. Дальнейшее развитие негативных процессов 

вследствие пандемии. 

6. Низкий уровень жизни у большинства студен-

тов как фактор, тормозящий процесс оказания им 

дополнительных платных образовательных услуг. 

  

 

 



ВЫВОДЫ: 
На развитие техникума оказывают влияние как внешние факторы, происходящие в 

сфере образования, экономики и демографии, так и внутренние факторы, определяющие 

сильные и слабые стороны техникума.  

Результаты анализа современного состояния техникума и результатов его деятель-

ности за последние пять лет (в том числе на основе SWOT-анализа) показывают, что у 

техникума есть необходимый потенциал и ресурс для решения задач в соответствии с ос-

новными тенденциями развития и модернизации среднего профессионального образова-

ния.  

При проведении SWOT-анализа, рассматривая различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств техникума, были построены следующие варианты 

действий:  

1. Дальнейшее развитие современной инфраструктуры подготовки кадров и мате-

риально-технической базы техникума.  

2. Постоянная актуализация ОПОП с учѐтом профессиональных стандартов, стан-

дартов Ворлдскиллс, передовых технологий, запросов рынка труда.  

3. Участие в процедурах независимой оценки качества образования: профессио-

нально-общественная аккредитация образовательных программ, НОК, демонстрационные 

экзамены, олимпиады и конкурсы профессионального мастерства.  

4. Развитие спектра компетенций Ворлдскиллс и квалификаций независимой оцен-

ки квалификаций.  

5. Формирование механизмов сотрудничества с работодателями, бизнес - сообще-

ствами, заинтересованными в квалифицированных кадрах.  

6. Повышение квалификации педагогических работников через систему стажиро-

вок в профильных организациях и предприятиях.  

7. Развитие системы морального и материального стимулирования педагогических 

работников техникума.  

8. Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния.  

9. Внедрение дуальной модели обучения и сетевой формы реализации программ.  

10. Исследование рынка труда в системе оказания дополнительных образователь-

ных услуг.  

11. Развитие спектра программ дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования, как для студентов, так и для населения.  

12. Формирование системного подхода к разработке и реализации программы и ка-

лендарного плана воспитательной работы техникума, рабочих программ воспитания.  

13. Совершенствование работы по сохранности контингента.  

14. Усиление системы профориентационной работы техникума.  

15. Внедрение системы наставничества.  

16. Участие в конкурсных отборах и грантах.  

 

  



 

2. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

 

2.1 ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 
 

Важной целью в современных условиях становится: создание условий для реализа-

ции образовательных программ с учётом современных стандартов и передовых техноло-

гий; создание образовательной организации, способной быстро адаптироваться к изме-

няющимся условиям и реагировать на запросы рынка труда Белгородской области. 

Техникум ставит стратегическую задачу: стать высокоэффективной многопро-

фильной профессиональной образовательной организацией, реализующей программы 

подготовки специалистов среднего звена, повышения квалификации, дополнительного 

образования студентов и взрослого населения с учетом потребностей региональной поли-

тики и экономики и обеспечивающим качество образования в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс. 

Для достижения выработанного видения техникум предлагает настоящую концеп-

цию, определяющую миссию техникума, модель выпускника техникума, приоритетные 

направления, которые легли в основу стратегии развития техникума. Техникум планирует 

реализовать разработанную концепцию развития в рамках стратегии модульных измене-

ний, с учетом финансирования техникума, с привлечением необходимых внутренних ре-

сурсов самой образовательной организации. 

В концептуальную основу развития техникума положены следующие принципы: 

—  профильность; 

—  управление изменениями; 

—  мобильность; 

—  гибкость; 

—  частно-государственное партнёрство; 

—  гуманизация и опережающий характер образования; 

—  обеспечение преемственности в развитии; 

—  сочетание единства требований и учета специфики профилей подготовки; 

—  повышение требований к качеству образования и его результатам; 

—  последовательная цифровизация. 

Для обеспечения реализации концепции техникум сосредоточит внимание на ре-

шении ряда стратегических задач: 

1.  Актуализация образовательных программ с учетом профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills будет способствовать не только повышению качества 

профессионального образования, но и эффективному взаимодействию техникума с непо-

средственными работодателями. Интеграция профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills с образовательным стандартом позволит сформировать базу качественных об-

разовательных программ, отвечающих современным тенденциям. 

2.  Внедрение инновационных технологий позволит совершенствовать образо-

вательный процесс, повышать качество образования и способствовать развитию иннова-

ций. Педагоги техникума продолжат разрабатывать и применять цифровые образователь-

ные ресурсы (ЦОР), используя собственные интеллектуальные ресурсы, а также ресурсы 

интернет, различные его сервисы. Использование ЦОР является важным элементом соз-

дания цифровой образовательной среды техникума. 

3.  При наличии современной инфраструктуры подготовки кадров и матери-

ально-технической базы (МТБ) техникум сможет обеспечить свое позиционирование и 

сохранить гибкость для своевременного реагирования на изменяющиеся внешние усло-

вия. Развитие МТБ имеет чрезвычайно важное значение для развития техникума, посколь-

ку инновации, технологические нововведения могут быть установлены только при нали-

чии этой базы. Реконструкция учебно-производственных мастерских техникума, создание 

на их базе мастерских по компетенциям WorldSkills, оборудование их современным тех-



нологичным оборудованием позволит обеспечить квалифицированное обучение студентов 

и населения. По мере реконструкции учебных кабинетов и лабораторий техникума они 

будут оснащаться современным оборудованием, позволяющим внедрять новые образова-

тельные методы. Ремонт общежития, ремонт и обеспечение столовой современной мебе-

лью позволит создать комфортные условия для проживания, досуга и питания студентов и 

работников техникума. 

4.  Качественная подготовка молодых профессионалов - высококвалифициро-

ванных специалистов в соответствии с требованиями инновационного развития экономи-

ки, стандартов Ворлдскиллс и профессиональных стандартов, обеспечение реализации 

программ подготовки по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспектив-

ным профессиям и специальностям. 

5.  Развитие системы воспитания будет способствовать формированию соци-

ально-активных специалистов, что является важнейшим приоритетом в воспитании сту-

дентов и предполагает выработку у них таких качеств, как уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, семье, патриотическое самосознание, осознание степени сво-

боды и ответственности за собственный политический и моральный выбор. Система вос-

питания техникума направлена на формирование личности выпускника техникума - дос-

тойного гражданина России, которому присущи гражданственность, социальная актив-

ность, гуманистическая ориентированность, стремление к жизненному успеху и самореа-

лизации, чувство гордости за техникум, за Родину. 

6.  Развитие дополнительного образования в техникума позволит решить во-

просы адаптации имеющихся программ повышения квалификации к постоянно изменяю-

щейся системе требований заказчиков и обучающихся. Учитывая сложную экономиче-

скую ситуацию, техникум примет активное участие в программах опережающего обуче-

ния, в конкурсных отборах на право организации обучения высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных граждан, подготовки их к выполнению новых трудо-

вых функций, что соответствует задачам стратегического развития Белгородской области. 

7.  Внедрения целевой модели наставничества способствует раскрытию лично-

стного, творческого, профессионального потенциала каждого студента, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопре-

деленности, поддержке его индивидуальной образовательной траектории; подготовке сту-

дента к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в совре-

менном мире. 

8.  Развитие кадрового потенциала позволит сформировать высококвалифици-

рованный мотивированный педагогический коллектив и, в конечном итоге, обеспечит по-

вышение качества образования в техникуме. Необходимо развитие системы непрерывного 

повышения профессионального уровня и квалификации педагогов техникума, в том числе 

на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональ-

ных конкурсах, обмена опытом и лучшими практиками, стажировок в профильных орга-

низациях. Всё это позволит реализовать актуальные педагогические задачи в процессе 

подготовки высококвалифицированных специалистов с учётом современных стандартов и 

передовых технологий. 

 

2.2 МИССИЯ ТЕХНИКУМА 

 

Формулировка миссии  «Сохраняем традиции, даем качественное образование, го-

товим квалифицированных специалистов для отраслевых предприятий региона ». 

Говоря о миссии техникума, необходимо обратить внимание на несколько важных 

ее составляющих: 

1.  «традиции» 

•  Техникум имеет 45-летний опыт в образовании и может гордиться своим много-

летним вкладом в подготовку специалистов среднего звена для различных отраслей эко-



номики России. 

•  Учитывая свой накопленный опыт и потенциал, техникум намерен сохранять луч-

шие сложившиеся традиции и соблюдать преемственность между настоящим и будущим 

состоянием техникума. 

2.  «конкурентоспособных специалистов» 

•  Сегодня организации и предприятия региона нуждаются не просто в специалистах, 

а в специалистах, способных быстро адаптироваться к реалиям современной экономики. 

Поэтому техникум нацелен на подготовку выпускников, не только владеющих знаниями в 

отдельных отраслях, но и обладающих практическими и коммуникационными навыками, 

знаниями в области информационных технологий, а также целым рядом иных социально-

личностных компетенций, позволяющих им быстро адаптироваться на рабочем месте. 

•  Кроме работы со студентами, техникум будет осуществлять переподготовку кад-

ров и повышение квалификации уже работающих специалистов. Техникум ставит перед 

собой задачу ознакомления этих специалистов с самыми последними достижениями в 

сфере технологий и формирование навыков, которые могут быть максимально быстро 

применены на рабочем месте. 

3.  «современных стандартов и передовых технологий» 

•  ФГОС требуют постоянной актуализации вариативной части образовательных 

программ с учетом профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. Возможность 

включения отдельных тем, дисциплин, модулей в основные профессиональные образова-

тельные программы СПО с целью формирования у обучающихся дополнительных про-

фессиональных компетенций будет способствовать не только повышению качества обра-

зования, но и эффективному взаимодействию техникума с непосредственным работодате-

лем. 

•  Техникум ставит задачу подготовки специалистов с учетом новейших передовых 

производственных технологий, в том числе информационных, что позволит выпускникам 

максимально соответствовать запросам работодателей и быть конкурентоспособными на 

рынке труда. Выполнение этой задачи может привести к достижению качественного ре-

зультата - профессиональной квалификации выпускников, востребованной сферой труда. 

4.  «достойного гражданина России» 

•  Целью воспитания в техникуме является формирование личности выпускника - 

достойного гражданина России, которому присущи гражданственность, социальная ак-

тивность, гуманистическая ориентированность, стремление к жизненному успеху и само-

реализации, чувство гордости за техникум, за Родину. 

5.  «инновации» 

•  Техникум будет изучать и активно внедрять инновационные технологии в образо-

вательный процесс. Внедрение цифровых технологий в образовательный и управленче-

ский процессы позволит добиться создания цифровой образовательной среды техникума.  

•  Техникум будет поддерживать партнерские взаимоотношения и заключать согла-

шения с предприятиями государственного и частного сектора и работодателями, примет 

участие в грантах и конкурсных отборах по улучшению своей материально-технической 

базы. 

 6. «экономического потенциала» 

•  Техникум, готовит специалистов не только в областях пищевой промышленности, 

но в таких областях как сервис, услуги, так как эти направления также играют очень важ-

ную роль в развитии Белгородской области. 

•  Техникум принимает активное участие в повышении квалификации специалистов 

согласно потребностям региона, программах опережающего обучения, в конкурсных от-

борах на право организации обучения безработных граждан и незанятого населения, что 

соответствует задачам стратегического развития региона. 

Реализация вышеперечисленных элементов создаст отличительное позиционирова-

ние техникума и позволит техникуму и в дальнейшем занимать достойное место среди 



профессиональных образовательных организаций Белгородской области и России в це-

лом. 

ЦЕЛЬ: Формирование техникума как многопрофильного современного образова-

тельного учреждения с 77% трудоустройством выпускников по профессии и специально-

сти и 80% охватом ДПО и ПО. 

 

2.3. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Техникум разработал профессионально-личностную модель выпускника техникума 

(Рисунок 1). 

Цель разработки данной модели – ориентация преподавателей на подготовку кон-

курентоспособного, профессионально мобильного специалиста; ориентация студентов на 

личностное саморазвитие, осознание ими себя и своего места в мире, понимание других 

людей, закономерностей мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Профессионально-личностная модель выпускника техникума 

 

 

 

 

2.4. ОПИСАНИЕ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
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№  Наименование показателя  2021/2022  2022/2023  2023/2024  

1  Количество выпускников  92 90 134 

2  Трудоустроенные выпускники  70 (76,1%) 71 (78,9%) 104 (77,6%) 

 

Трудоустроено по специально-

сти/профессии  
66 (94,2%) 67 (94,3%) 100 (96,2) 

3  
Продолжают обучение в очной 

форме  10 (1,1) 7 (7,8%) 13 (9,7%) 

4  
Находятся в отпуске по уходу за 

ребенком  
1 (1,1%) 1 (1,1%) 5 (3,7%) 

5  Индивидуальные предприниматели   1 (1,1%)  

6  Самозанятые     

7  Призваны в Вооруженные Силы  11 10 (11,1%) 12 (9,0%) 

8  
Прочее (смена места жительства, 

по состоянию здоровья и др.),  
- - - 

 

 

  



3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

 

3.1 ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДГО-

ТОВКИ КАДРОВ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ» 

 

Цель проекта: создание современной инфраструктуры и материально-технической 

базы (далее - МТБ), 100%  соответствием с требованиями инновационного развития. 

Руководитель проекта: заместитель директора по АХР.                                                                                                                                       

Сроки реализации проекта: 2022-2024гг. 

Проект «Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров и МТБ» на-

правлен на создание современных материально-технических условий для дальнейшего 

инновационного развития техникума, подготовки специалистов, отвечающих современ-

ным требованиям рынка труда, внедрению передовых технологий в производстве, повы-

шения конкурентоспособности выпускников. Развитие инфраструктуры и МТБ строится 

на следующих принципах:  

создание комфортных условий для обучения, проживания, питания и проведения 

досуга студентов, преподавателей и сотрудников;  

оснащение лабораторий и мастерских современным технологичным оборудова-

нием;  

- наличие объема финансирования на развитие МТБ. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, результата 

Сроки нача-

ла и оконча-

ния реали-

зации 

Ответственные за ис-

полнение 

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки кадров в соответст-

вии с современными требованиями  

1.  

Реконструкция конкурсной площадки для 

проведения региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс по компетенции «Хлебопе-

чение» 

01.2022 

Зам. директора по 

АХР  

Зам. директора по 

УПР  

 

2.  

Проведение ремонтных (подготовитель-

ных) работ для оснащения мастерской по 

компетенции «Поварское дело» 

01.2022-

02.2022 

Зам. директора по 

АХР 

3. 
Выполнение капитального ремонта поме-

щения учебной мини-пекарни 

11.2022 

02.2023  

Зам. директора по 

АХР 

4. Проведение ремонтных работ в цехе №34  03.2024 
Зам. директора по 

АХР 

Задача 2. Создание современных материально-технических условий для реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ СПО, а также про-

грамм ПО 

6.  
Текущий ремонт учебных кабинетов, ла-

бораторий и мастерских техникума 
ежегодно  

Зам. директора по 

АХР  

7.  

Оснащение учебных кабинетов и лабора-

торий современным оборудованием (ПК, 

видеопроекторы, интерактивные доски) 

ежегодно  

Зам. директора по 

АХР 

Зам. директора по 

УМР 

Инженер-электроник 

8.  Оснащение учебных кабинетов и лабора- ежегодно  Зам. директора по 



торий современным программным обеспе-

чением, интернетом 

УМР 

Инженер-электроник 

9. Ремонт кровли учебного корпуса  
07.2022 

08.2022 

Зам. директора по 

АХР 

Задача 4. Создание комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, 

питания и досуга студентов и работников  техникума 

10. 
Реализация проекта по благоустройству 

территории техникума  
2022-2024 

Зам. директора по 

АХР 

11. Замена системы освещения в общежитии 02.2023 
Зам. директора по 

АХР 

12. Замена напольного покрытия в общежитии 
2023 

2024 

Зам. директора по 

АХР 

13. 
Замена напольного покрытия учебного 

корпуса 

2023 

2024 

Зам. директора по 

АХР 

14. Текущий ремонт эвакуационного выхода  2024 
Зам. директора по 

АХР 

15. 
Замена светильников в холле и коридорах 

учебного корпуса на светодиодные 
 

Зам. директора по 

АХР 

16. 
Оборудование в учебном корпусе двух зон 

отдыха 

06.2022 

08.2022 

Зам. директора по 

АХР 

17. 
Оснащение столовой оборудованием в со-

ответствии с планируемой потребностью 

06.2022 

08.2022 

Зам. директора по 

АХР 

18. 
Обеспечение работников техникума спец-

одеждой  
постоянно  

Зам. директора по 

АХР 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Количество мастер-

ских и лабораторий, 

оборудованных по 

стандартам Ворлд-

скиллс Россия (нарас-

тающим итогом) 

единиц 2 - 3 

2 Количество оснащён-

ных ЦОК для прове-

дения профессио-

нальных экзаменов 

(нарастающим ито-

гом) 

единиц 1 1 1 

4 Текущий ремонт 

учебных кабинетов и 

лабораторий техни-

кума 

единиц 1 2 2 

5 Реконструкция поме-
щений общежития 

единиц 1 1 2 

6 Доля учебных каби-

нетов и лабораторий, 

оснащённых интерак-

тивной доской, экра-

нами 

% 80 90 90 



 

3.2 ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WSR, НОК, ОЛИМПИАДЫ И 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА)» 

 

Цель проекта: обеспечение условий для качественной подготовки высококвали-

фицированных специалистов в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики путем создания не менее 3 площадок, в т.ч. ЦПДЭ, охват прохождением атте-

стации с использованием механизма демонстрационного экзамена не менее 30% выпуск-

ников техникума. 

Сроки реализации проекта: 2022-2024 гг. 

Руководитель проекта: Миненкова В.А.., заместитель директора по УПР. 

Проект «Молодые профессионалы (WSR, НОК, олимпиады и конкурсы профессио-

нального мастерства)» направлен на создание условий для развития профессионального 

мастерства, на раскрытие потенциала каждого студента, на подготовку специалистов, от-

вечающих современным требованиям профессиональных стандартов, рынка труда, вне-

дрению передовых технологий в производстве, повышения конкурентоспособности выпу-

скников. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ п/п Наименование мероприятия, результата 
Сроки начала 

и окончания 

реализации 
Ответственные за исполнение 

Задача 1. Оснащение материально-технической базы в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс и независимой оценки квалификаций 

1.  

Оснащение площадки по проведе-

нию регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» («На-

выки мудрых») по компетенции 

«Поварское дело» и приведение ее в 

соответствие с требованиями ин-

фраструктурного листа 

02.2022 

(ежегодно) 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по АХР 

2. 

Дооснащение площадки по прове-

дению регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по ком-

петенции «Хлебопечение» и приве-

дение ее в соответствие с требова-

ниями инфраструктурного листа 

02.2022 

(ежегодно) 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по АХР 

3.  

Аккредитация центров проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Хлебопечение», 

«Поварское дело» 

05.2022 

(ежегодно) 

Зам. директора по УПР 

Главные эксперты 

4.  

Оснащение экзаменационного цен-

тра ЦОК по профессии «Парик-

махер» для проведения независимой 

оценки квалификаций 

05.2022 

(ежегодно) 

Зам. директора по УПР 

 

Задача 2. Участие в региональной составляющей федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и в движении Абилимпикс 

5. 

Разработка алгоритма подготовки 

обучающихся к участию в отрасле-

вых, региональных и национальных 

чемпионатах «Молодые професси-

Февраль 

2022 
Зам. директора по УПР 



оналы (Ворлдскиллс Россия)» 

6. 

Организация работы конкурсной 

площадки Регионального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 

«Хлебопечение»  

Февраль 

ежегодно 
Зам. директора по УПР 

7. 

Организация работы конкурсной 

площадки Регионального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 

«Поварское дело» 

Февраль 

ежегодно 
Зам. директора по УПР 

8. 

Подготовка и участие обучающихся 

техникума в Региональном чемпио-

нате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Февраль 

ежегодно 
Зам. директора по УПР 

9. 

Подготовка и участие в региональ-

ном этапе Национального чемпио-

ната по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

ежегодно Зам. директора по УПР 

10. 

Участие в отборочных соревновани-

ях на право участия в национальных 

чемпионатах «Молодые профессио-

налы» 

Апрель 

Май 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

11. 

Организация работы Центра обуче-

ния (ЦО) отдельных категорий гра-

ждан и дополнительного профес-

сионального образования отдельных 

категорий граждан по программа 

Ворлдскиллс 

Весь период Зам. директора по УПР 

Задача 3. Создание условий для профессионального развития личности студента: 

участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

12.  

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, в т.ч. отрасле-

вых 

ежегодно Зам. директора по УПР 

13. 

Организация отраслевого конкурса 

(совместно с социальными партне-

рами) «Лучший по профессии» 

04.2023 
Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УМР 

Задача 4. Внедрение современных моделей независимой оценки квалификаций 

14.  

Прохождение аттестации с исполь-

зованием механизма демонстраци-

онного экзамена по компетенциям 

WorldSkills в рамках ГИА и ПА 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

15. 

Организация и проведение государ-

ственной итоговой аттестации 

(ГИА), совмещѐнной с независимой 

оценкой квалификаций (НОК)  

Май-июнь 

ежегодно 
Зам. директора по УПР 

Задача 5. Повышение профессионального уровня педагогов, позволяющего реализо-

вать актуальные задачи в процессе подготовки специалистов с учетом современных 

стандартов 

16. 
Прохождение преподавателями 

(мастерами производственного обу-
ежегодно  Зам. директора по УМР 



чения) повышения квалификации по 

программам, основанными на стан-

дартах Ворлдскиллс Россия 

17. 

Сертификация преподавателей (мас-

теров производственного обучения) 

в качестве экспертов Ворлдскиллс, в 

том числе на право участия в оценке 

демонстрационных экзаменов 

ежегодно  Зам. директора по УПР 

18. 

Организация и проведение мастер-

классов и обучающих семинаров по 

вопросам деятельности экспертов по 

компетенциям WORLDSKILLS 

ежегодно  
Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УМР 

19. 

Трансляция опыта участия в движе-

ниях WorldSkills и Абилимпикс, во 

всероссийских олимпиадах и кон-

курсах профессионального мастер-

ства в массовую практику подготов-

ки студентов 

ежегодно  
Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УМР 

Задача 6. Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс и профессиональных стандартов 

20. 

Разработка новых и актуализация 

действующих профессиональных 

модулей в составе ОПОП СПО в со-

ответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills 

Март 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

21. 

Корректировка содержания кон-

трольно-оценочных средств для 

профессиональных модулей с уче-

том требований «WSR» 

Март 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

 

  



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2022 год 2023 год 2024 год 

1.  

Количество ЦПДЭ, аккре-

дитованных по стандартам 

WorldSkills Russia 

единиц  1 2 2 

2. 

Количество студентов, 

принявших участие в ре-

гиональных этапах всерос-

сийской олимпиады про-

фессионального мастерства 

и региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

чел. 2 3 4 

3.  

Количество педагогических 

работников  техникума – 

экспертов демонстрацион-

ного экзамена и чемпиона-

тов «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) 

чел.  6 7 9 

4.  

Количество студентов, 

принявших участие в де-

монстрационных экзаменах 

в рамках ГИА и ПА по ме-

тодике WorldSkills Russia 

чел.  43 45 65 

6.  

Количество студентов, 

принявших участие в неза-

висимой оценке квалифи-

каций в соответствии с тре-

бованиями профессиональ-

ных стандартов 

чел.  16 20 20 

5.  

Доля выпускников, проде-

монстрировавших уровень 

подготовки, соответствую-

щий стандартам WSR, в 

общей численности выпу-

скников 

%  100 100 100 

6.  

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

по программам, основан-

ным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

2 2 3 4 

 

3.3. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»  

 

Цель проекта:  до 2024 года создание единой образовательной информационной 

среды техникума для формирования и развития информационной культуры обучающихся, 

родителей, педагогических и руководящих кадров, 100% использование информационно-

коммуникационных и сетевых технологий. 



Сроки реализации проекта: 2022-2024гг.  

Руководитель проекта: Борисовская Н.Г., заместитель директора по УМР.  

Проект информатизации направлен на создание условий для внедрения современ-

ной и безопасной цифровой образовательной среды для дальнейшего инновационного 

развития техникума, подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям 

рынка труда, внедрению передовых технологий в обучении и производстве, повышения 

конкурентоспособности выпускников.  

Цифровая образовательная среда представляет собой единое информационно-

образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компьютерно - коммуникационных технологиях 

взаимодействия.  

Сайт техникума: Уровень сайта техникума используется для предоставления дос-

тупа к информации студентам, преподавателям, сотрудникам, административному персо-

налу, коллегам и партнерам, учредителю. Кроме того, этот уровень позволяет реализовы-

вать профориентационные процессы.  

Единая открытая информационная система техникума : В системе аккумулиру-

ется вся информация по специальностям техникума, включая учебно-программную доку-

ментацию, контрольно-оценочные средства и методическое обеспечение, программам по-

вышения квалификации, воспитательной работе и др. Система поддерживает принцип от-

крытости: имеется доступ всем преподавателям, администрации и студентам техникума.  

Локальные сети техникума: в образовательном и управленческом процессах ис-

пользуется около 88компьютеров, 80% из них объединены в локальную сеть: учебную и 

административного управления – с выходом в интернет.  

Электронная библиотека техникума – информационная система, позволяющая со-

бирать, надѐжно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции элек-

тронных документов, локализованных в самой системе, а также доступных пользователю 

в удобном виде через сети передачи данных: локальную сеть и сеть INTERNET. Элек-

тронная библиотека ориентирована на создание электронных ресурсов и оперативное ин-

формационное обслуживание студентов и преподавателей, как через локальную сеть тех-

никума, так и через сеть INTERNET Развитие цифровой образовательной среды строится 

на следующих принципах:  

- наличие и объем финансирования на развитие технической и материальной со-

ставляющей информационно-коммуникационной инфраструктуры;  

- поэтапность в зависимости от приоритетности решаемых задач в программе;  

-  использование компьютерной техники и программного обеспечения последних 

поколений.  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия, ре-

зультата 

Сроки начала и 

окончания реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Изучение и внедрение дистанционных образовательных технологий в обра-

зовательный процесс техникума 

1 Организация и проведение обуче-

ния педагогов техникума в форме 

мастер-классов и семинаров по 

использованию интернет - серви-

сов и цифровых ресурсов, в т.ч. 

гугл-класс, zoom, moodle, Ё-стади  

и других 

01.2022 – 12.2024 Зам.директора УМР, 

методист,  

Инженер-электроник 

(программист) 

2 Внедрение дистанционных обра-

зовательных технологий в образо-

01.2022 – 12.2024 Зам.директора УМР, 

методист, 



вательный процесс председатели МК 

Задача 2. Внедрение электронного обучения в образовательный процесс техникума 

3 Разработка онлайн-курсов по 

учебным дисциплинам и МДК по 

специальностям для электронного 

обучения с использованием план-

шетов. 

01.2022 – 12.2024 Зам.директора УМР, 

методист, 

председатели МК 

4 Обучение студентов ряду учебных 

дисциплин и МДК с использова-

нием электронного обучения или 

его элементов с использованием 

планшетов. 

01.2022 – 12.2024 Зам.директора УМР, 

методист, 

председатели МК, 

Инженер-электроник 

(программист) 

Задача 3. Создание условий для разработки и использования студентами и препода-

вателями техникума цифровых ресурсов: электронной библиотеки техникума, ЭБС, 

системы Education, сайта техникума, собственных цифровых ресурсов 

5 Структурирование учебных мате-

риалов и размещѐние в цифровом 

виде на сайте техникума 

www.belgtis.ru в разделе «Обу-

чающемуся» 

ежегодно Инженер-электроник 

(программист) 

6 Развитие единой базы открытой 

информационной системы. 

ежегодно Зам.директора УМР, 

методист, 

председатели МК, 

Инженер-электроник 

(программист) 

7 Разработка цифровых ресурсов 

для электронной библиотеки тех-

никума. 

ежегодно Зам.директора УМР, 

методист, 

председатели МК, 

библиотекарь 

8 Актуализация ОПОП в соответст-

вии с ФГОС и размещение в ин-

формационной среде и сайте тех-

никума. 

09.2022 

09.2023 

09.2024 

09.2024 

Зам.директора УМР, 

методист, 

председатели МК 

9 Использование в образовательном 

процессе ресурсов ЭБС: ЭОС 

«РЭШ», IPRBOOKS и др. 

регулярно Зам.директора УМР, 

методист, 

председатели МК, 

преподаватели 

10 Создание собственных цифровых 

образовательных ресурсов (видео-

уроки, презентации, разработка, 

сканирование документов, созда-

ние и сопровождение сайтов пре-

подавателей) 

ежегодно Зам.директора УМР, 

методист, 

председатели МК, 

преподаватели 

11 Оснащение учебных кабинетов и 

лабораторий современным обору-

дованием (ПК, видеопроекторы, 

интерактивные доски), программ-

ным обеспечением, интернетом 

ежегодно Зам.директора УМР, 

методист, 

Инженер-электроник 

(программист) 

Задача 4 Развитие локальных сетей техникума 

12 Цифровизация управленческой 

деятельности, внедрение элек-

тронного документооборота 

12.2022 Зам.директора УМР, 

методист, 

Инженер-электроник 



(программист) 

13 Обеспечение бесперебойной рабо-

ты локальных сетей техникума 

Постоянно Инженер-электроник 

(программист) 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 2022 2023 2024 

Доля кабинетов, лабора-

торий, мастерских, ос-

нащенных современным 

компьютерным оборудо-

ванием в соответствии с 

ФГОС СПО  

60% 70% 100% 

Доля компьютеров, под-

ключенных к локальной 

сети  

90% 95% 100% 

Доля компьютеров, ис-

пользуемых в образова-

тельном процессе с вы-

ходом в Интернет  

90% 95% 100% 

Оснащенность образова-

тельных программ элек-

тронными образователь-

ными ресурсами  

40% 50% 60% 

Доля занятий,  

проведенных с использо-

ванием ИКТ  

65% 75% 100% 

Доля педагогических ра-

ботников использующих 

личные электронные ка-

бинеты, сайты.  

60% 75% 100% 

Доля студентов, участ-

вующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-

технической направлен-

ности  

25% 35% 55% 

Доля педагогических  

работников, проходящих 

повышение квалифика-

ции в области ИКТ  

65% 80% 100% 

Количественный рост 

ЭОР, внедренных в обра-

зовательный процесс  

40 45 60 

Количество созданных 

ЭУМК по дисциплинам и 

профессиональным мо-

дулям  

25 30 45 

Доля педагогов и студен-

тов использующих дос-

туп к электронно-

библиотечным системам  

25% 40% 55% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество применен-

ных современных форм 

обучения в виде он-лайн 

олимпиад, конкурсов, 

веб-квестов, блогов  

15 25 35 

Доля охвата компьютер-

ного оборудования, эле-

ментов  

локальной сети и систе-

мы видеонаблюдения на 

электронных картах  

65% 80% 100% 

Доля педагогов исполь-

зующих доступ для рабо-

ты с ДОТ, 

1С:Колледж.ПРОФ. 

75% 80% 100% 

Источники финансирования Финансирование проекта осуществляется за счет 

бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования, а также за счёт спонсорской по-

мощи партнеров.  

Организация контроля за выполне-

нием программы 

Управление Проектом осуществляет директор тех-

никума через своих заместителей. Контроль над ис-

полнением Проекта осуществляет Педагогический 

совет техникума. Исполнители мероприятий Проек-

та ежегодно представляют информацию о еѐ реали-

зации на Педагогическом совете. Проект является 

открытым документом для внесения изменений и 

дополнений.  

 

3.4 ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Цель проекта: создание удобной для  потребителей, гибкой и экономически эф-

фективной системы пополнения знаний, профессиональной подготовки (переподготов-

ки), повышения квалификации, ориентированной на оперативное выполнение социаль-

ного заказа в условиях динамично меняющейся внешней среды, получение дополни-

тельных (смежных) профессий не менее 80% выпускников техникума. 

Сроки реализации проекта: 2022-2024гг. 

Руководитель проекта: Миненкова В.А., заместитель директора по УПР. 

Проект развития системы дополнительного образования (профессионального 

обучения) в техникуме направлена на определение перспектив продвижения дополни-

тельных (смежных) образовательных программ на пути построения современной обра-

зовательной организации, соответствующей требованиям и реалиям современности. 
 

Основными задачами системы дополнительного профессионального образо-

вания техникума являются: 

-  создание структуры, представляющей собой единство базового и до-

полнительного образовательного пространства, способствующего подготовке вы-



сококвалифицированных кадров, обладающих широким спектром компетенций 

(курсы для студентов ОГАПОУ «БТПиСУ»); 

- повышение качества и расширение ассортимента программ доп. обра-

зования для сторонних слушателей; 

-  внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения доп. образова-

ния; 

-  взаимодействие с ЦОПП для реализации программ доп. образования;  

-  реализация программ профориентационной направленности;  

- продвижение услуг дополнительного образования в интернете. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, результата 
Сроки на-

чала и 
окончания 
реализации 

Ответственные за 
исполнение 

Задача 1. Создание структуры, представляющей собой единство базового и дополни-

тельного образовательного пространства, способствующей подготовке универсально - 

индивидуальных специалистов 
1. 

Проведение мониторинга общественного мнения 

студентов и родителей о востребованности про-

грамм дополнительного образования (профессио-

нального обучения) 

01.2022- 

05.2024 

Зам. директора по 

УПР Методист 

 
2. Разработка программ, отвечающих требованиям 

студентов и родителей, дающих возможность по-

вышения квалификации и приобретения дополни-

тельных компетенций студентам всех специально-

стей 

04.2022- 

09.2024 

Зам. директора по 

УПР Методист 

 
3. Реализация разработанных программ дополнитель-

ного образования (профессионального обучения) 

для студентов  

09.2022- 

06.2024 

Зам. директора по 

УПР Методист 

 
4. 

Получение студентами смежных профессий по  реа-

лизуемым программам  

01.2022- 

12.2024 

Зам. директора по 

УПР Методист 

Задача 2. Повышение качества и расширение ассортимента дополнительного образова-

ния (профессионального обучения) для сторонних слушателей  
 
5. Разработка новых программ под требования внеш-

ней среды (работодателей и заказчиков) 
09.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР  

Методист 

 

по доп.обр. 6. Участие в конкурсах центров занятости на право 

обучения безработных лиц 
01.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР; Методист 
 
7. 

Внедрение дистанционных образовательных техно-

логий в программы дополнительного образования 

(профессионального обучения) 
04.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР; Методист 

8. 
Повышение квалификации и стажировка педагогов, 

работающих на курсах дополнительного образова-

ния 
09.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР; Методист 

9. 
Привлечение к преподаванию специалистов - прак-

тиков от предприятий 
09.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР; Методист 



10. 
Мониторинг качества (опрос) оказания услуг до-

полнительного образования (профессионалнього 

обучения) 
04.2023 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР ; Методист 

Задача 3. Внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения дополнительного 
образования (профессионального обучения) 
 
11. 

Участие в обучении лиц 50+, «Навыки мудрых», 

проведение обучения WS Экспресс 

01.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР  

Методист 
 
12. 

Реализация программ обучения лиц 50+ «Навыки 

мудрых» и WS Экспресс 
01.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР ;Методист 

  
13. 

Внесение изменений в программы доп.образования: 

внедрение процедуры демо- экзаменов, в том числе 

на сторонних площадках 

04.2022 
09.2024 

Зам. директора по 

УПР  

Методист 

14. 
 
Обучение преподавателей в качестве экспертов WS 

02.2022 
12.2024 

Зам. директора по 

УПР ; Методист 

 
Задача 4. Реализация программ профориентационной направленности 
 
15. 

Разработка программ по компетенциям WS в рам-

ках «ТОП 50» и «Топ регион» 
09.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР ; Методист 

16. Участие в городских и областных мероприятиях 

профориентационной направленности 
06.2022 
06.2024 

Зам. директора по 

УПР ; Методист 

Задача 5. Продвижение услуг дополнительного образования 

17. 
Продвижение техникума в соц.сетях 

06.2022 
Зам. директора по 

УПР ; Методист 

18. 
Разработка рекламной стратегии продвижения тех-

никума в интернете 
04.2022 
06.2022 

Зам. директора по 

УПР ; Методист 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 
 

2022 
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

 
1 

 
Количество студентов, осваивающих 
программы доп.образования 

Чел.  
400 

 
410 

 
420 

2  
Количество новых программ, разра-
ботанных для сторонних слушателей 
(предприятий и организаций) 

Ед.  
2 

 
3 

 
5 

3  
Количество слушателей, обученных 
на программах доп.образования (сто-
ронние слушатели) 

Чел.  
100 

 
120 

 
150 

4  
Количество программ доп. образова-
ния, на которых проводится демо-
экзамен по стандартам WS 

Ед..  
1 

 
1 

 
2 

5  
Количество педагогов, работающих 
на отделении доп.образования 

Чел.  
5 

 
6 

 
6 

 

3.5. ПРОЕКТ «РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА» 

Цель проекта: до 2024 года создание условий для формирования эффективной сис-

темы поддержки, самоопределения  и профессиональной ориентации молодых педагогов 

и студентов с привлечением сотрудников предприятий-социальных партнеров. 



Структура целевой модели наставничества включает в себя систему условий, ре-

сурсов и процессов, необходимых для реализации программы наставничества в технику-

ме.  

Задачи реализации целевой модели наставничества:  

– улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спор-

тивной и других сферах;  

– подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продук-

тивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого яв-

ляются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная 

насыщенность;  

– раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории;  

– создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;  

– формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности.  

Сроки реализации проекта: 2022-2024гг.  

Руководитель проекта: Борисовская Н.Г., заместитель директора по УМР  

Основными задачами проекта являются:  

- создание структуры целевой модели наставничества, реализуемой в техникуме;  

- реализация различных форм наставничества в парах «педагог-педагог», «студент-

студент», «работодатель – студент»;  

- мониторинг реализации целевой модели наставничества. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия, ре-

зультата 

Сроки начала и 

окончания реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Создание структуры целевой модели наставничества  

1 Разработка программы и плана 

реализации  

01-04.2022 Заместитель дирек-

тора УМР 

2 Внесение изменений в локальные 

нормативные акты техника, разра-

ботка положения о реализации це-

левой модели наставничества  

01-02.2022 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР 

3 Разработка программ и сценариев 

различным форм реализации целе-

вой модели наставничества: ста-

жировки, производственные прак-

тики, мастер-классы, экскурсии на 

предприятие, тренинги, деловые 

игры, беседы и др.  

01-04.2022 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР, 

методист, старший 

мастер 

Задача 2. Реализация различных форм наставничества в парах «педагог-педагог», 

«студент-студент», «работодатель – студент»  

4 Информирование общественности 

о реализуемой программе настав-

ничества  

01.2022 Заместитель дирек-

тора УМР, 

методист 

5 Создание базы наставников и на-

ставляемых, анкетирование, ана-

лиз, подбор пар  

02.2022 Заместитель дирек-

тора УМР, 

методист 

6 Обучение наставников  03.2022 Заместитель дирек-

тора УМР, 



методист 

7 Реализация целевой модели на-

ставничества в различных формах 

и парах «педагог-педагог», «сту-

дент – студент», «работодатель-

студент».  

05.2022-12.2024 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР, 

методист, старший 

мастер 

8 Внесение данных об итогах реали-

зации программы наставничества 

в базу наставников и базу настав-

ляемых  

05.2022-12.2024 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР, 

методист, старший 

мастер 

Задача 3. Мониторинг реализации целевой модели наставничества  

9 Разработка анкет наставников и 

наставляемых  

01.2022 Заместитель дирек-

тора УМР, 

методист 

10 Анкетирование наставников и на-

ставляемых До и После заверше-

ния цикла мероприятий  

01.2022-12.2024 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР, 

методист, старший 

мастер 

11 Количественный и качественный 

анализ достигнутых результатов 

наставников и наставляемых  

01.2022-12.2024 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР, 

методист, старший 

мастер 

12 Оформление итогов и процессов 

совместной работы в рамках про-

граммы наставничества в кейсы  

01.2022-12.2024 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР, 

методист, старший 

мастер 

13 Публикация результатов програм-

мы наставничества, лучших на-

ставников, кейсов на сайте  

01.2022-12.2024 Заместители дирек-

тора УР, УПР, УМР, 

методист, старший 

мастер 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Количество студентов в роли на-

ставника по форме «студент-

студент»  

Чел. 15 20 30 

2 Количество студентов в возрасте 

от 16 до 18 лет в роли наставляе-

мых  

Чел. 45 60 90 

3 Количество организаций – соци-

альных партнеров, принимаю-

щих участие по форме «работо-

датель – студент»  

Ед. 3 4 5 

4 Количество наставников со сто-

роны работодателей  

Чел. 50 65 100 

5 Количество педагогов - настав-

ников  

Чел. 6 8 10 

 

  



 

3.6. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНИКУМА» 

 

Цель проекта: совершенствование научно-методической подготовки, повышение 

профессионального уровня до 100%, раскрытие потенциала педагогов техникума, позво-

ляющих реализовать актуальные педагогические задачи в процессе подготовки высоко-

квалифицированных специалистов с учѐтом современных стандартов и передовых техно-

логий.  

Сроки реализации проекта: 2022-2024гг.  

Руководитель проекта: Борисовская Н.Г., заместитель директора по УМР.  

Проект «Развитие кадрового потенциала техникума» направлен на формирование 

условий и создание системы для непрерывного повышения профессионального уровня и 

квалификации педагогов техникума, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, участия в профессиональных конкурсах, обмена опытом и лучши-

ми практиками, стажировок в профильных организациях. Результаты проекта позволят 

сформировать высококвалифицированный мотивированный педагогический коллектив и, 

в конечном итоге, обеспечить повышение качества образования в техникуме. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия, ре-

зультата 

Сроки начала и 

окончания реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Повышение квалификации, создание условий для профессионального рос-

та педагогов, распространения собственного педагогического опыта  

1 Повышение квалификации, в т.ч. в 

Академии Ворлдскиллс Россия, 

стажировка в профильных органи-

зациях, профессиональная пере-

подготовка  

 

01.2022-12.2024 Заместитель дирек-

тора УМР, 

методист 

2 Аттестация педагогических работ-

ников на первую и высшую ква-

лификационные категории 

01.2022-12.2024 Заместитель дирек-

тора УМР, 

методист 

3 Организация и проведение педаго-

гических чтений, в т.ч. методиче-

ских конференций, мастер-классов 

на уровне техникума  

01.2022-12.2024 Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК 

4 Организация и проведение педаго-

гами открытых уроков, мастер-

классов, семинаров на уровне тех-

никума, выступлений на МК и др.  

01.2022-12.2024 Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК 

5 Участие педагогов в семинарах, 

научно-практических конферен-

циях разного уровня, деловой про-

грамме регионального чемпионата 

Вордскиллс, публикация статей и 

др.  

01.2022-12.2024 Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК 

6 Самообразование молодых педа-

гогов, изучение учебной и норма-

тивной документации и современ-

ных образовательных технологий.  

Постоянно Методист, 

Председатели МК 

Задача 2. Развитие навыков разработки методических продуктов и проектов, уча-

стия в профессиональных конкурсах, инновационной деятельности  



7 Оказание методической помощи 

педагогам по разработке методи-

ческих продуктов и проектов.  

постоянно Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК 

8 Организация и проведение кон-

курса методической продукции 

среди педагогов техникума  

Ежегодно 

Октябрь-ноябрь 

Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК 

9 Организация и проведение смотра-

конкурса УМК по учебным дис-

циплинам, МДК  

Ежегодно 

Март-апрель 

 

Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК 

10 Участие преподавателей в профес-

сиональных конкурсах:  

- Конкурс методической продук-

ции среди педагогов техникума;  

- Конкурс среди мастеров произ-

водственного обучения и препода-

вателей дисциплин профессио-

нального цикла «Профессионал»; 

Конкурс среди преподавтелей и 

мастеров производственного обу-

чения «Мой лучший видеоурок»; 

- Региональный конкурс «Мастер 

года» 

- другие  

Ежегодно 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК 

Задача 3. Формирование навыков по непрерывному совершенствованию содержания 

образования и освоению современных образовательных технологий, в т.ч. цифровых  

11 Актуализация ОПОП, в том числе 

РП и КОС по УД, ПМ, практикам 

по специальностям в соответствии 

с требованиями ФГОС, профес-

сиональных стандартов, стандар-

тов WorldSkills, запросами рабо-

тодателей  

Июнь-август Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

12 Совершенствование учебно-

методического обеспечения пре-

подаваемых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов.  

Постоянно Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

13 Создание собственных цифровых 

образовательных ресурсов (видео-

уроки, презентации, ЭУМК, раз-

работка, сканирование докумен-

тов, закачивание полнотекстовых 

документов через сеть INTERNET, 

создание и сопровождение сайтов 

преподавателей и т.д.)  

Постоянно Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

14 Внедрение современных образова-

тельных технологий в рамках лич-

ностно-ориентированного, про-

Постоянно Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 



фессионально-ориентированного 

подходов к обучению, в т.ч. дис-

танционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения  

Председатели МК, 

Преподаватели 

15 Использование в образовательном 

процессе ресурсов ЭБС: ЭОС 

«РЭШ», IPRBOOKS  

Постоянно Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

Задача 4. Формирование навыков по профессиональному развитию личности сту-

дента  

16 Подготовка студентов к участию в 

Региональном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), демонстрационных экза-

менах по стандартам WorldSkills в 

рамках ГИА  

ежегодно Заместитель дирек-

тора по УПР, 

Старший мастер 

17 Подготовка студентов в качестве 

руководителей к  

участию в мероприятиях различ-

ных уровней:  

-  региональный этап всероссий-

ской олимпиады проф. мастерства 

по специальностям СПО  

-  олимпиады, конкурсы, фестива-

ли, соревнования конференции  

-  конкурсы профессионального 

мастерства, организованные и 

проводимые работодателями  

постоянно Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

18 Организация и проведение меро-

приятий различных уровней на 

площадке техникума:  

– олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, конференции среди студен-

тов техникума  

– нпк «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО»  

- мероприятия на уровне региона 

для студентов СПО. 

постоянно Заместитель дирек-

тора УМР, 

Методист, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Доля педагогических работников 

техникума, прошедших повыше-

ние квалификацию и/или профес-

сиональную переподготовку, за 

последние 3 года  

% 100 100 100 

2 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую ква-

лификационные категории, от об-

щего количества педагогических 

% 65 70 90 



работников техникума по отноше-

нию к предыдущему году  

3 Организация и проведение науч-

ных и методических конференций, 

семинаров, мастер-классов  

единиц 4 6 10 

4 Количество педагогических ра-

ботников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах  

чел. 5 6 8 

5 Участие во  всероссийских, меж-

региональных, областных, город-

ских и районных олимпиад, кон-

курсов, проектов, фестивалей, вы-

ставок  

единиц 2 5 10 

6 Доля студентов техникума, при-

нявших участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских олимпиадах, 

конкурсах, проектах, выставках, 

фестивалях  

% 60 70 80 

 

3.7. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИКУМА» 
 

Проект ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» до 

2025 года выделяет профессиональное воспитание как важнейшую стратегическую задачу 

и определяет роль образовательного учреждения в качестве центрального звена этой сис-

темы. 

Цель проекта профессионального воспитания и социализации обучающихся «Я – 

личность и профессионал»: обеспечить до 1 июля 2024 года создание инновационной со-

циокультурной воспитательной среды для развития не менее чем у 90% выпускников спо-

собности реализовывать свой личностный профессиональный потенциал в условиях со-

временного социально-экономического развития региона. 

Сроки реализации проекта: 2022-2024гг. 

Руководитель проекта: Тишкина Л.С., заместитель директора по УВР. 

Проект профессионального воспитания и социализации обучающихся ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» на 2021-2025 годы (далее – 

Проект) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

работы образовательной организации по вопросам профессионального воспитания и со-

циализации обучающихся, является основным документом для планирования и принятия 

решений по воспитательной работе. 

Актуальность Проекта обусловлена тем, что обучающиеся образовательной орга-

низации являются активной составной частью молодежи, и на современном этапе общест-

венная значимость данной категории молодежи постоянно растет. Воспитание молодежи 

является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образователь-

ным учреждением в отдельности. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбо-

ром, какие идеалы, какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, представителей 

общественности помочь им сделать правильный выбор. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2018 года № 204), Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, определил стратегию модернизации профессио-

нального образования в России. Целью модернизации профессионального образования 

является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, ук-

репление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, готовящих 



выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям. Наряду с этим со-

временные мировые тенденции – активное внедрение цифровых технологий в сферу про-

изводства и бизнеса, переориентирование системы образования на внедрение программ 

обучения с акцентом на освоение компетенций взамен мгновенно устаревающих знаний - 

обусловили потребность в обновлении содержания воспитания в современной профессио-

нальной образовательной организации. 

Проект воспитания и социализации обучающихся ОГАПОУ «Белгородский техни-

кум промышленности и сферы услуг» разработан в соответствии с требованиями Про-

граммы модернизации образования в Российской Федерации, основных положений ре-

гионального проекта «Молодые профессионалы» (О повышении конкурентоспособности 

профессионального образования), Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Воспитательная система образовательного учреждения направлена на формирова-

ние и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обу-

чающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и уме-

ния, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуни-

кативной культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели 

и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, уважитель-

ное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также заинте-

ресованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту эрудиции, 

внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание 

личности обучающихся. Большое влияние на воспитание обучающегося, оказывает вне-

учебная деятельность: классные часы, кружковая деятельность, экскурсии, круглые столы, 

диспуты и т.д. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника об-

разовательного учреждения важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущ-

ность которого заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельно-

сти и связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уров-

нем квалификации. Профессиональное воспитание – это целенаправленный процесс, спо-

собствующий формированию личности обучающихся в учреждениях профессионального 

образования, подготовке их к активной профессиональной деятельности, развитию про-

фессионально важных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными зна-

ниями и компетенциями – это и есть содержательная сторона процесса профессионального 

воспитания обучающихся профессиональных учебных заведений. К числу эффективных 

методов формирования гражданственности, патриотического самосознания следует отне-

сти целенаправленное развитие у обучающихся в ходе обучения лучших черт и качеств, 

таких как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упор-

ство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность 

к людям, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нор-

мы поведения в семье и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у обучаю-

щихся гражданственности являются факты проявления ими гражданской позиции, поря-

дочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм по-

ведения. 

Формирование правосознания обучающегося – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива образовательного учреждения, готов-

ности, желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисцип-

лины и правопорядка в образовательном учреждении. В настоящее время патриотическое 



воспитание является одной из самых сложных сфер воспитательной работы. Показателями 

уровня патриотического воспитания обучающихся являются их желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уваже-

ние к историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколе-

ний, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является 

самой важной задачей в процессе становления личности. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформирован-

ность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в раз-

личных жизненных ситуациях. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

формирование потребности к здоровому образу жизни, профессиональное воспитание, 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно- эстетиче-

ское, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, работа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикома-

нии среди обучающихся и работа с родителями. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следую-

щие направления для анализа: 

- здоровье обучающихся образовательного учреждения; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; количество обучающихся, со-

стоящих на учете в ПДН и КДНиЗП; 

- социальная активность обучающихся образовательного учреждения; 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

Проект является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Проекта анализируется на заседаниях педагогического Совета 

техникума. Корректировка Проекта осуществляется ежегодно на основании решения пе-

дагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализа-

ции каждого этапа Проекта. Ответственность за реализацию Проекта несет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются сле-

дующие  направления воспитательной работы: 

 

Направление Цель Содержание Результат 

 

«Развитие профессио-

нальной карьеры, биз-

нес-ориентирующее на-

правление» 

Формирование у обу-

чающегося личностных 

качеств, 

необходимых для эф-

фективной профессио-

нальной 

деятельности. 

Приобщение человека 

к профессионально- 

трудовой 

Деятельности и связан-

ным с нею социальным 

функциям  в   соответст-

вии  со специальностью 

и уровнем 

квалификации 

Сформированность 

у обучающегося 

личностных ка-

честв, необходимых  

для эффективной 

профессиональной 

деятельности 



 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Воспитание и 

развитие у 

обучающихся 

гражданственности, 

уважения к правам и 

свободам человека, люб-

ви  к 

окружающей природе, 

Родине, семье, патрио-

тического и националь-

ного самосознания 

Обеспечение тесной 

взаимосвязи среднего 

профессионального о 

образования с социаль-

но- экономическими и 

духовными преобразо-

ваниями в стране и ми-

ре 

Сформированность  

гражданской пози-

ции. 

Проявление миро-

воззренческих уста-

новок на готовность 

молодых людей к 

работе на благо оте-

чества 

Создать 

эффективную систему 

профилактики идеоло-

гии 

терроризма и экстре-

мизма среди обучаю-

щихся 

Организовать комплекс 

Мероприятий по фор-

мированию стойкого 

неприятия идеологии 

терроризм и экстре-

мизма, направленных 

на духовное, патриоти-

ческое воспитание, 

формирование 

межнационального и 

межрелигиозного со-

гласия, навыков циви-

лизованного общения, 

в том числе в 

Интернетпространс тве. 

Организовать монито-

ринг 

мнения обучающихся в 

целях выявления ради-

кальных настроений 

среди молодёжи. 

Создать систему на-

ставничества и соци-

ально- психолого- 

педагогического сопро-

вождения обучающих-

ся группы риска 

Отсутствие фактов 

проявления 

идеологии терро-

ризма и экстремизма 

среди обучающих-

ся;- отсутствие со-

циальных 

конфликтов среди 

обучающихся, ос-

нованных на межна-

циональной, 

межрелигиозной 

почве 

«Культурно- творче-

ское,  духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

Воспитание и 

Развитие у 

обучающихся высокой 

духовной и нравствен-

ной культуры 

Организация 

Деятельности по ос-

воению обучающими-

ся социокультурных 

ценностей, 

передача обучающим-

ся опыта нравственного 

поведения, православ-

ных традиций 

Сформированность 

саморазвивающейся 

культурной лично-

сти, проявляющей 

нравственное 

Поведение и 

духовность 



 Приобщение обучаю-

щихся к красоте, раз-

витию способности вос-

принимать незамутнен-

ный образ мира и чело-

века, направляющее 

творческие силы к сози-

данию красоты 

Формирование куль-

турно- эстетических 

взглядов, нравствен-

ных принципов обу-

чающихся, повышене 

общего уровня культу-

ры, способность вос-

принимать  и понимать 

произведения искусст-

ва  во 

Взаимосвязи с 

окружающим миром 

Сформированность 

художественно- эс-

тетической позиции 

обучающихся, по-

требность в изуче-

нии культурного 

наследия страны 

«Физическое и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

Создание организаци-

онных и методических 

условий, обеспечиваю-

щих сохранение здоро-

вья участников образо-

вательного процесс 

Создание условий для 

сохранения, укрепле-

ния и развития духов-

ного, эмоционального, 

интеллектуальног о, 

личностного и физиче-

ского 

Здоровья всех 

субъектов образования 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни и вы-

сокий уровень куль-

туры здоровья обу-

чающихся 

Экологическое воспита-

ние 

Создание условий для 

гуманистического от-

ношения к природе, по-

нимание ценности при-

роды, навыки рацио-

нального природополь-

зования 

Формирование эколо-

гической культуры. 

Содействие сохране-

нию окружающей сре-

ды, 

ресурсосбережени ю, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие у 

обучающихся эко-

логической культу-

ры, 

бережного отноше-

ния к родной земле, 

природным богатст-

вам России и мира;  

-воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природ-

ных ресурсов, уме-

ний и навыков ра-

зумного природо-

пользовани я, не-

терпимого отноше-

ния к действиям, 

приносящим вред 

экологии 

«Социально – 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение» 

Развитие культуры безо-

пасной 

жизнедеятельности, 

профилактика наркоти-

ческой и алкогольной 

зависимости, табакоку-

рения и других вредных 

привычек 

Развивать у обучаю-

щихся сознательное 

отношение к 

Законности и правопо-

рядку; принимать и ис-

полнять нормы право-

вого 

Поведения в обществе 

Эффективные меха-

низмы совместной 

деятельности участ-

ников воспитатель-

ной системы СПО: 

обучающихся и пе-

дагогического кол-

лектива, родитель-

ской общественно-

сти, 



органов 

студенческого 

самоуправления в 

сфере профилакти-

ки правонарушений. 

Снижение количе-

ства правонаруше-

ний и преступлений 

среди обучающихся, 

снижение количест-

ва совершения по-

вторных правона-

рушение и преступ-

лений 

Развитие Студенческого 

самоуправления 

Формирование  активной 

гражданской позиции 

Развитие обучающихся 

в различных сферах 

общественной 

жизни; 

представление интере-

сов 

студенчества на раз-

личных 

уровнях (внутри обра-

зовательного учрежде-

ния, 

между СПОУ и др.) 

Работать в 

Коллективе и ко-

манде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руково-

дством образова-

тельного учрежде-

ния 

Готовности к доброволь-

честву (волонтёрству), 

развить навыки волон-

терской 

Деятельности через уча-

стие в подготовке и про-

ведении социально-

значимых мероприятиях 

Развивать 

Мотивацию к 

Активному и ответст-

венному участию в 

общественной жизни 

страны, региона, обра-

зовательной организа-

ции; 

государственному 

управлению через ор-

ганизацию 

добровольческой дея-

тельности. 

Разработать и внедрить 

механизмы объектив-

ной оценки 

деятельности 

волонтеров 

Действующая во-

лонтерская органи-

зация в образова-

тельном учрежде-

нии 

 

Для реализации приоритетных направлений воспитательной работы требуется использова-

ние современных технологий воспитания. 

 

Технология воспитания Характеристика 



Социализирующая технология Основана на организации социальной рабо-

ты, обеспечивающей достижение стандартов 

социальной компетентности всеми обучаю-

щимся. 

Риски - в условиях экономического кризиса 

-социализирующая технология может при-

вести к росту асоциальных проявлений и 

формированию 

контркультуры 

Технология самоопределения и построения 

общностей вокруг самоопределяющейся лич-

ности обучающегося 

Реализуется в виде проектов, обеспечиваю-

щих формирование культурно-

образовательной среды взаимодействия. В 

результате данной работы должна  быть 

сформирована интегративная управляющая 

структура по 

Социальной политике в области воспитания 

Можно выделить следующие основы организации воспитательной деятельности: 

-         воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации обще-

ственно ориентированного и индивидуалистического типов личности; 

- вариативность воспитательных практик, увеличение степени свободы, личност-

но- деятельностная направленность образования; 

- понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности: 

соответствующей среды, воспитательного пространства; 

-        активное использование компетентностного подхода. 

Принципы организации воспитания обучающихся: 

- реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной деятель-

ности; 

- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и 

ценности гражданского общества; 

- сохранение и развитие традиций образовательного учреждения; 

- гибкость системы воспитания обучающихся в образовательном учреж-

дении, возможность ее саморазвития; 

- использование принципа демократизма, предполагающего педа-

гогику сотрудничества; 

- усиление социальной активности, предполагающей активное включение обучаю-

щихся в общественно-политическую жизнь города, региона; 

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества обучающихся; 

- создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

Условия организации воспитательной деятельности: 

- мотивационные – стимулирование участников воспитательной деятельности, 

создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно- 

педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой 

деятельности; создание условий для популяризации достижений в области внеучебной 

деятельности среди обучающихся и преподавателей; создание предпосылок для самореа-

лизации творческих способностей; 

- кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для ус-

пешного руководства воспитательной деятельностью; 

-материально-технические – создание необходимой учебно-материальной базы для раз-

вития внеучебной деятельности; 

- нормативно-правовые – наличие документации, необходимой для реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности; обеспечение права обучающихся на уча-



стие во внеучебной деятельности, осуществляемой структурными подразделениями обра-

зовательного учреждения и студенческими и общественными объединениями; 

- информационные – освещение основных направлений и достижений воспитательной 

деятельности; 

- организационные – обеспечение качественного профессионального отбора одаренных 

и талантливых обучающихся, привлечение наиболее способных обучающихся к решению 

воспитательных проблем. 

 

Ежегодный План мероприятий реализации  

Проекта воспитания и социализации «Я –личность и профессионал» 

 

№ 

п/п 

Направление работы Ответственный Дата 

1. «Культурно- творческое,  духовно-нравственное, семейное воспитание» 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний  

Администрация  техникума 1 сентября 

2. Урок знаний «Урок Победы» 

 

Кураторы групп 1 курс 1 сентября 

3. Урок знаний «История наша славная, 

профессии наши главные!» 

 

Кураторы групп 2,3,4 курс 2 сентября 

4. Просмотр  документальных (худо-

жественных) фильмов духовно- нравст-

венной  тематики в рамках 

классных часов с последующим обсуж-

дением в группах 

Кураторы групп 2,3,4 курс в течение года 

5. Групповые собрания студентов 1 курса. 

Знакомство с администрацией техни-

кума  

 

Вечер знакомств в общежитии техни-

кума. 

Заместители директора 

 

 

 

Воспитатель общежития, Со-

вет общежития  

До 11 сентяб-

ря 

 

По отдельно-

му графику 

6. Реализация проекта «АДАПТИВ»  Педагог-психолог, социальный 

педагог 

До 30 октября 

7. Тематические классные часы в рамках 

проведения Всемирного дня трезвости 

Кураторы групп 10 сентября  

8.  Благотворительная акция «Белый цве-

ток 

Администрация  техникума, 

студсовет 

16 сентября 

9. Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню профтехобразования и 

Дню учителя  

Администрация  техникума 5 октября 

10. Посвящение в студенты первокурсни-

ков, приуроченное к празднованию 

Международного Дня студентов 

Педагог доп.образования, сту-

денческий совет 

17 ноября 

11.  Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню матери  

Кураторы групп 27 ноября 

12. Акция «Научи свое сердце добру», при-

уроченная к Международному Дню ин-

валидов 

Волонтерский отряд «Мы ря-

дом!», кураторы групп 

3 декабря 

13. Исторический час «Их подвиг бессмер-

тен» ( для студентов 1 курса) 

Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин, библиоте-

карь техникума 

9 декабря 



14. Тематические классные часы «О Героях 

былых времён», посвященные Дню Ге-

рое Отечества (для студентов 2-4 кур-

сов) 

Кураторы групп 8-9  декабря 

15. Новогодний бал Педагог доп.образования, сту-

денческий совет 

25 декабря 

16. Новогодняя дискотека в общежитии 

техникума 

Воспитатель общежития, Пе-

дагог доп.образования, совет 

общежития  

24 декабря 

17. Мероприятия, посвященные Дню рос-

сийского студента 

Студенческий совет 25 января 

18. Тематические классные часы, приуро-

ченные к Дню памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за преде-

лами отечества  

Кураторы групп 15 февраля 

19. Организация творческих конкурсов, по-

священных Дню защитника Отечества 

(рисунков, песни, художественного 

чтения стихотворений) 

Педагог доп.образования, сту-

денческий совет 

С 1 по 23 

февраля 

20. Конкурс «А, ну-ка, девушки!», посвя-

щенный Международному женскому 

дню 

Педагог доп.образования, сту-

денческий совет 

5 марта 

21. Тематические классные часы, приуро-

ченные к празднованию Дня космонав-

тики 

 

Кураторы групп 12 апреля 

22.  Фестиваль прикладного творчества 

«Пасхальный перезвон» (выставка по-

делок) 

Председатель МК кураторов 29 апреля 

23. Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий 

и катастроф, Международному  дню 

памяти о чернобыльской катастрофе 

Кураторы групп 26 апреля 

24. Участие в митинге, посвященном 

празднику весны и труда  

Председатель студенческого 

ПК 

1 мая 

25. Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню славянской письменности 

и культуры  

Кураторы групп 24 мая 

26. Организация взаимодействия технику-

ма с учреждениями культуры, спорта, 

медицины, общественными организа-

циями, органами правопорядка, церкви 

 

Администрация техникума Весь период 

27. Организация работы коллективов ху-

дожественной самодеятельности, круж-

ков, клубов 

Администрация техникума Весь период 

28. Разработка методических рекоменда-

ций для преподавателей, руководителей 

групп по вопросам духовно- нравствен-

ного воспитания 

Председатель МК кураторов  



29. Анкетирование студентов по вопросам 

духовно- нравственного  воспитания 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Сентябрь, 

июнь 

30. Освещение вопросов духовно- нравст-

венного воспитания в на сайте техни-

кума, в социальных сетях ВК, 

 Instagram, канале «YouTube» 

Заместитель директора по 

УВР, студенческий совет 

Весь период 

31. Проведение цикла лекций для препода-

вателей по вопросам духовно- нравст-

венного воспитания: 

1. «Духовно - нравственное воспи-

тание молодежи» 

2. «Возрождение духовно- нравст-

венных ценностей в молодежной среде» 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, библиотекарь техни-

кума 

По отдельно-

му графику 

32. Реализация плана работы библиотеки 

техникума 

Библиотекарь  техникума Весь период 

33. Родительские  собрания  по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

студентов 

 

Кураторы групп По отдельно-

му графику 

34. Участие в акциях (акция «Спешу делать 

добро!»,  «Мы вместе», «Светлому 

празднику - чистый город» и т.д.) 

Волонтерский отряд «Мы ря-

дом!» 

Весь период 

35. Участие в мероприятиях, организован-

ных Управлением молодежной полити-

ки  г. Белгорода, РО Красный крест, 

Центром молодежных инициатив и 

прочее 

Администрация техникума, 

студенческий совет  

Весь период 

36.  Участие в творческих конкурсах: Сту-

денческая весна, Созвездие талантов, 

Твое время и др. 

Педагог доп.образования, сту-

денческий совет 

Весь период 

37. Посещение музеев, театров, выставок, 

кинотеатров, библиотек 

Кураторы групп, руководитель 

клуба «КИВиС» 

Весь период 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Акция «Нет терроризму! Молодежь за 

мир!» 

Преподаватель -организатор 

ОБЖ 

3 сентября 

2. Тематические классные часы «Терро-

ризм - угроза будущего!» 

Кураторы групп 3 сентября 

3. Встреча «Вместе против терро-

ра»(Юридическая ответственность за 

правонарушения и преступления экс-

тремистской направленности и терро-

ристического характера). Была органи-

зована и проведена беседа с молоде-

жью, направленная на профилактику 

террористической деятельности и по-

вышение бдительности молодежи. 

Встреча студентов с Силко Виталием 

Ивановичем, помощником прокурора 

области по надзору за исполнением за-

конов о Федеральной безопасности в 

межнациональных отношениях, проти-

водействию экстремизма и терроризма. 

Заместитель директора по 

УВР 

3 сентября 



 

4. Урок подготовки обучающихся к дей-

ствиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуациях, в рамках Дня граж-

данской обороны . 

Учебная эвакуация из учебного корпу-

са и общежития техникума 

Преподаватель -организатор 

ОБЖ, Кураторы групп 

5 октября 

5. Тематические классные часы в рамках 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Маршрут 

безопасности». Инструктаж безопас-

ности 

 До 11 сентября 

6. Классные часы «Безопасность дорож-

ного движения» 

Кураторы групп ежеквартально 

7. Участие во Всероссийском уроке безо-

пасности в сети Интернет 

Киберволонтеры техникума октябрь 

8. Исторический экскурс «Моя земля - 

моя Россия», посвященный Дню народ-

ного единства 

Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин, библиоте-

карь техникума 

4 ноября 

9. Досуговое мероприятие «И только 

в единстве сила России» 

Воспитатель общежития 4 ноября 

10. Тематические классные часы «Листаем 

страницы истории нашего Отечества, 

посвященные «Дню народного единст-

ва» 

Кураторы групп 4 ноября 

11. Классные часы «День памяти в ДТП» Кураторы групп 13 ноября 

12. Участие во Всероссийской акции 

"День правовой помощи детям", кото-

рая организована для защиты 

прав детей, их опекунов, родителей, а 

также повышения 

их правовой грамотности 

Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин 

Ноябрь  

13. Тематические классные часы «Ребенок 

в правовом государстве, приуроченные 

к Дню правовой помощи детям 

Кураторы групп 20 ноября 

14. Традиционные встречи сотрудников 

прокуратуры Белгородской области с 

детьми-сиротами и детьми, оставшими-

ся без попечения родителей 

  

15. Реализация плана мероприятий по фор-

мированию у молодежи  антикоррупци-

онного правосознания 

Педколлектив  Весь период 

16. Шефство над ветеранами и инвалидами 

войны и труда военных лет. 

Комплектование и организация работы  

волонтерского отряда «Мы рядом!» 

Председатель отряда Весь период 

17. Декада, посвященная Великой Победе 

(литературно-музыкальная композиция 

«Береги тех, кто жив, помни о тех, кого 

нет…», акция-флешмоб «Вечной памя-

тью живы!», конкурс рисунков,  плака-

тов «Память жива») 

Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин, библиоте-

карь техникума, педагог доп. 

образования 

С 1 по 10 мая 



18. Участие в Бессмертном полку Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин 

9 мая 

19. Уроки мужества: 

- «Встань часовым к огню отцовской 

славы» 

- «Говорят погибшие герои» 

- «Юность во фронтовой шинели» 

Кураторы групп 7 мая 

20. Возложение цветов к памятнику вои-

нов, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны, стеле Генерала Апана-

сенко И.Р. 

Заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет 

9 мая 

21. Классные часы на патриотические те-

мы: 

- «Патриотизм. Что вкладывается в это 

понятие сегодня?» 

- «Конституция: права и обязанности 

гражданина» 

- «Государственные праздники РФ» 

-- «Мое представление о подвиге» 

Кураторы групп По графику 

22. Проведение социологических опросов 

студентов с целью диагностирования 

уровня их гражданской зрелости 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог  

По графику 

23. Реализация плана мероприятий граж-

данско-патриотического месячника, по-

свящённого Дню защитника Отечества 

Преподаватель -организатор 

ОБЖ 

Февраль  

24. Проведение тематических классных ча-

сов «Освобождение от немецко-

фашистских захватчиков: 

- 5 февраля 1943г Староокольского р-

на; 

- 6 февраля 1943 г Прохоровского р-

нов; 

- 7 февраля 1943 г Корочанского р-на; 

- 8 февраля 1943 г Губкинского р-на 

Кураторы групп Февраль 

25. Экскурсия в воинскую часть города 

Белгорода 

 

Преподаватель -организатор 

ОБЖ 

По согласова-

нию 

26. Проведение конкурсов чтецов, посвя-

щенных юбилейным историческим да-

там  

 

Руководитель клуба «Читать 

модно!», библиотекарь 

По графику 

27. Участие  в акции: «Мы рядом!», 

«Долг», «Память», «Милосердие». 

 

Руководитель  отряда «Мы 

рядом!» 

Весь период 

28. Посещение  выставок в областном ис-

торико-краеведческом музее, музее 

диорама «Огненная дуга». Белгород-

ское направление  

 

Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин, кураторы 

групп 

Весь период 

29. Участие в организации и проведении 

военно-полевых сборов, соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель -

организатор ОБЖ 

 



среди обучающихся 

30. Организация работы клуба молодого и 

будущего избирателя «Выбор».  

Участие в городских, областных, все-

российских мероприятиях по избира-

тельному праву. 

Руководитель клуба  

31. Участие в городских, областных, все-

российских мероприятиях по граждан-

ско-патриотическому направлению: 

«Сохранение культурного наследия 

Белгородской области», «Жить в мире с 

собой и другими» и т.д. 

Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин, кураторы 

групп 

Весь период 

32. Работа Совета профилактики  Весь период 

33. Организация встреч студентов с со-

трудниками социальных партнеров:  

- ОДН ОУУП и ПДН ОП-1 УМВД Рос-

сии по городу Белгороду;  

-ОПДН Белгородского ЛО МВД России 

на транспорте;  

-Прокуратуры Белгородской области; 

- КДН и ЗП города Белгорода; 

- МБУ «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения города Бел-

города». 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

Весь период 

34. Групповые и общетехникумовские ро-

дительские собрания по профилактике 

безнадзорности и правонарушений,  

противодействию криминальных про-

явлений в молодежной среде 

Заместитель директора по 

УВР, Педагог-психолог, со-

циальный педагог, кураторы 

групп 

Октябрь-март 

35. Мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя 

Руководитель клуба «Выбор» Февраль  

36. Информационная линейка, приурочен-

ная к Дню России. 

Администрация техникума 11 июня 

37. Мероприятия, посвященные Дню памя-

ти и скорби  

Преподаватели обществовед-

ческих дисциплин, кураторы 

групп, студенческий совет 

22 июня 

38. Разработка  и реализация проекта 

«ЮНАРМИЯ» 

Преподаватель -организатор 

ОБЖ 

Сентябрь-

октябрь 

39. Организация мероприятий учебного 

характера в связи с установлением раз-

личных уровней террористической 

опасности, изучение «Памятки гражда-

нам об действиях при установлении 

уровней террористической опасности» 

Преподаватель -организатор 

ОБЖ, заместитель директора 

по АХР 

 

40. Разработка и реализация  комплексного 

плана мероприятий по  профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма 

Администрация техникума Сентябрь  

41. Анкетирование обучающихся: «Добрый 

ли я?», «Мое отношение к носителям 

различных культурных, религиозных, 

этнических традиций» 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог, Кураторы групп 

Сентябрь  

42. Беседы по толерантности: Педагог-психолог, социаль- По графику 



- «Все мы разные, но мы вместе!» (16 

ноября – День толерантности) 

- «Перекрестки культур» (по курсам) 

- «Жить в мире с собой и другими» 

- «Как не стать жертвой терроризма» 

- «Ответственность за совершение пра-

вонарушений экстремистской направ-

ленности» 

ный педагог, Кураторы групп 

43. Организация Акций: 

- «Мы разные – в этом наше богатство. 

Мы вместе – в этом наша сила» 

- «Спорт против  этнической нетерпи-

мости» 

- «Будем толерантны!» 

Студенческий совет По отдельному 

графику 

44. Акция «День спасибо»  Студенческий совет, курато-

ры групп 

(14 января) 

45. Реализация мероприятий программы 

«Доступная среда» 

Администрация техникума Весь период 

3.  «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 

1. Организация работы  спортивных сек-

ций 

Руководитель физвоспитания Весь период 

(согласно пла-

на) 

2. Организация работы молодежного шта-

ба «Активный студент» 

Руководитель штаба Весь период 

(согласно пла-

на) 

3. Организация работы волонтеров здоро-

вья - волонтерского отряда «Парус» 

Руководитель отряда Весь период 

(согласно пла-

на) 

4. Дни здоровья, приурченные: 

- Всероссийскому Дню трезвости; 

- Всемирному Дню отказа от курения 

Руководитель физвоспитания  

11 сентября 

 

31 мая 

5. Участие в областной спартакиаде сту-

дентов СПО, областных и городских 

спортивных соренованиях 

Руководитель физвоспита-

ния, руководители секций 

Весь период 

6. Участие во Всероссийском легкоатле-

тическом  кроссе «Кросс Нации» 

Руководитель физвоспита-

ния, студенческий совет, ку-

раторы групп 

14 сентября 

7. Сдача нормативов ВФСК Комплекса 

ГТО среди учащихся и преподавателей 

Руководитель физвоспитания Весь период 

8. Реализация плана спортивно-массовых 

мероприятий техникума 

Руководитель физвоспита-

ния, студенческий совет, ку-

раторы групп 

Весь период 

9. Разработка и внедрение программы по 

профилактике употребления психоак-

тивных веществ среди студентов. Тре-

нинги: 

- Не курить – это модно и современно! 

- Скажи «Нет!» ПАВ! 

- Наркотики: употребление, злоупот-

ребление, болезнь 

- Профилактика ЗОЖ 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, со-

циальный педагог 

 



10. Проведение мероприятий по профилак-

тике инфекций передающихся половым 

путем, ВИЧ/ СПИДа среди студентов. 

Тренинги: 

- ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ 

- Рискованное и безопасное поведение 

и ВИЧ 

- Инфекции, передающиеся половым 

путем 

Руководитель отряда «Па-

рус» 

Весь период 

11. Просмотр  художественных и докумен-

тальных фильмов по проблемам алко-

голизма, табакокурения, наркомании, 

профилактике гепатита В и СПИДа 

Социальный педагог, меди-

цинский работник техникума, 

кураторы групп 

По плану 

12. Конкурсы рисунков, плакатов, мульти-

медийных презентаций по формирова-

нию и укреплению здоровья, пропаган-

де здорового образа жизни, профилак-

тике употребления ПАВ, приуроченные 

к знаменательным датам 

Студенческий совет, руково-

дитель отряда «Парус», руко-

водитель штаба «Активный 

студент» 

Весь период 

13. Разработка и внедрение Плана по про-

филактике правонарушений, плана еже-

годной индивидуальной работы с обу-

чающимися, состоящими на внутритех-

никумовском учёте, и их родителями 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, со-

циальный педагог, кураторы 

групп 

Весь период 

14. Написание сценариев мероприятий  по 

пропаганде здорового образа жизни, их 

проведение; съемка видеороликов «МЫ 

на ЗОЖ» 

Руководитель отряда «Па-

рус»,  руководитель штаба 

«Активный студент» 

Весь период 

15. Участие в Фестивале – конкурсе агит-

бригад волонтеров «СПИД НЕ ВЫБИ-

РАЕТ – ВЫБИРАЕМ МЫ!» 

Руководитель отряда «Па-

рус» 

Ноябрь  

16. Проведение Акций: 

- «Нет наркомании» 

- «Я выбираю здоровый образ жизни» 

- «Молодежь и здоровье» 

- «ВИЧ/СПИД: эпидемия продолжает-

ся» 

- «Белая ромашка» 

Руководитель отряда «Па-

рус»,  руководитель штаба 

«Активный студент» 

По согласова-

нию 

17.  Профилактика сезонных заболеваний 

(ОРЗ, грипп, ОРВИ, COVID-19) 

руководитель штаба «Актив-

ный студент» 

Осень, весна 

18. Информационные часы о правилах 

личной гигиены и санитарных правил 

проживания в общежитии 

Воспитатель общежития По графику 

19. Тематические часы, посвященные: 

- Международному дню борьбы 

с наркобизнесом и наркомафией; 

- -международный день борьбы с нар-

команией и незаконным оборо-

том наркотиков 

  

 

1 марта 

 

 

26 июня 

20. Участие во всероссийской акции «Со-

общи, где торгуют смертью» 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Ноябрь 

Март  



21. Участие во всероссийской межведомст-

венной комплексной оперативно-

профилактической операции "Дети Рос-

сии – 2021 " 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Апрель  

22 Участие в  областном месячнике 

«Знать, чтобы жить!» 

Заместитель директора по 

УВР, Педагог -психолог, со-

циальный педагог 

Июнь  

23. Разработка  и реализация проекта «Бро-

сай курить» 

Педагог -психолог, социаль-

ный педагог 

Сентябрь- ок-

тябрь 

4. Экологическое воспитание  

1. Беседы по экологии: 

- «Зеленый наряд  Земли!»  

- «Молодежь и борьба за чистую Зем-

лю» (по курсам) 

- «Искусство и природа» 

 

Кураторы  групп, преподава-

тели техникума 

 

2. Акция «Экология вокруг нас» в рамках 

Всемирного дня здоровья окружающей 

среды 

 

Студенческий совет 24 сентября 

3. Виртуальные  экскурсии  в «музеи при-

роды» 

Библиотекарь, преподаватели 

информатики 

 

По графику 

4. Празднование экологических дат Библиотекарь, педагог до-

полнительного образования, 

Кураторы групп 

В течение года 

5. Экологические субботники Кураторы групп Ежемесячно  

6. Экологические конкурсы Кураторы групп, библиоте-

карь, преподаватели 

В течение года 

7. Экологические викторины Руководители групп, библио-

текарь, преподаватели 

В течение года 

8. Участие во Всероссийском уроке «Эко-

логия и энергосбережения», в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

 Октябрь  

5. Развитие Студенческое самоуправление 

1. Формирование студенческого совета. 

Выборы органов самоуправления в об-

щежитии, старостата.  

Распределение должностных обязанно-

стей среди руководителей центров сту-

денческого совета. 

Утверждение плана работы на учебный  

год. 

Председатель студенческого 

ПК 

До 5 сентября 

2. Реализация плана работы. 

Организация работы центров профсо-

юзного комитета: 

«Знание», «Здоровье», «Правовед», 

«Культура», «Труд», «Пресс-центр». 

Председатель студенческого 

ПК Председатель студенче-

ского совета 

Весь период 

3. Заседания студенческого совета (рас-

смотрение  вопросов оказания матери-

альной помощи, выплаты стипендии, 

оплаты за общежитие, организации 

Председатель студенческого 

совета 

Не реже одного 

раза в месяц 



культурно-массовых мероприятий, во-

лонтерских акций и др.) 

4. Ознакомление первокурсников с еди-

ными требованиями к студентам, с по-

ложениями 

- положение о правилах внутреннего 

распорядка; 

 - о студенческом общежитии; 

-  о студенческом совете обучающихся, 

-  о совете по профилактики     правона-

рушений; 

- о стипендиальном обеспечении и др. 

Председатель студенческого 

ПК , председатель центра 

«Правовед», 

сентябрь 

5. Участие в работе стипендиальной ко-

миссии техникума 

 

Председатель студенческого 

совета 

По графику ра-

боты 

6. Проведение встреч студентов с пред-

ставителями администрации техникума 

Председатель студенческого 

совета Председатель студен-

ческого ПК 

Ежеквартально  

7. Участие в работе Совета профилактики Члены совета, Председатель 

студенческого ПК 

Ежемесячно  

8. Оформление стендов «Студенческое 

самоуправление», «Профсоюзная 

жизнь». 

«Пресс-центр» Регулярно  

9. Подготовка материалов для размещения 

на сайте техникума, на странице в соц-

сети «ВКонтакте», Инстаграмм, Ютуб 

«Пресс-центр» Регулярно 

10. Организация и проведение внутритех-

никумовских конкурсов на звание 

«Лучшая группа техникума», «Лучная 

комната общежития», «Лучший студент 

техникума» 

Председатель студенческого 

совета Председатель студен-

ческого ПК 

Весь период 

11. Оформление «Доски почета» лучших 

студентов 

«Знание» Сентябрь, ян-

варь  

12. Подготовка учебных групп к  сессии: 

изучение положения о промежуточной 

аттестации. 

Старостат   

13. Участие в мероприятиях, организован-

ных администрацией техникума, депар-

таментом внутренней и кадровой поли-

тики области, Управлением молодеж-

ной политики города Белгорода; Цен-

тром молодежных инициатив и др. 

(День молодежи, День Города, День 

России , День Героя России т.д.) 

Председатель студенческого 

совета Председатель студен-

ческого ПК 

Весь период 

14. Организация и проведение Дня само-

управления 

Председатель студенческого 

совета Председатель студен-

ческого ПК 

По согласова-

нию 

15. Участие в Областных конкурсах  уче-

нических и студенческих научно-

исследовательских работ, проектов и 

др. 

Председатель студенческого 

совета Председатель студен-

ческого ПК 

Весь период 

6. «Развитие профессиональной карьеры, бизнес-ориентирующее направление»  



1. Диагностирование уровня профессио-

нальной направленности студентов 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

Сентябрь  

2. Организация дежурства по техникуму Заместитель директора по 

АХР, 

Руководители групп,  

По отдельному 

графику 

3. Акция «Экология вокруг нас», «Свет-

лому празднику – чистый город!»; ор-

ганизация субботников, генеральных 

уборок учебного корпуса и закреплен-

ных территорий. 

 

Студенческий совет, Руково-

дители групп 

Ежемесячно  

4. Тематические классные часы: «История 

моей профессии», «Трудовые традиции 

русского народа», «Трудовое законода-

тельство» и др. 

Библиотекарь, Руководители 

групп 

Ежемесячно  

5. Организация конкурса  профмастерства 

«Лучший по профессии» 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер 

По отдельному 

графику 

6. Организация и проведение предметных 

олимпиад 

Заместитель директора по 

УМР, председатели МК 

По отдельному 

графику 

7. Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

круглых столов, викторин  

Заместитель директора по 

УМР, председатели МК 

По отдельному 

графику 

8. Привлечение студентов к профориента-

ционной работе 

Заместитель директора по УР Весь период 

9. Развитие системы трудоустройства вы-

пускников  техникума в рамках работы 

«Центра содействия трудоустройства 

выпускников», а также трудоустройст-

во студентов во второй половине учеб-

ного дня после занятий 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер 

По отдельному 

графику 

10. Разработка программы «Технология 

трудоустройства» в рамках работы 

«Центра содействия трудоустройства 

выпускников» 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

 

11. Организация и проведение экскурсий 

на предприятия (учреждения) по про-

филю специальности. Организация и 

проведение мастер-классов 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер 

По отдельному 

графику 

12. Реализация программы профессиональ-

ного обучения и дополнительного обра-

зования для студентов 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер 

 

13. Организация фотовыставок «Мое учеб-

ное заведение – удивительный мир» 

Библиотекарь техникума До 15 декабря 

14. Участие в региональном чемпионате 

международного конкурса «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Администрация техникума По графику 

15. Участиев региональном этапе Нацио-

нального чемпионата конкурсов про-

фессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

Администрация техникума По графику 

16. Реализация Программы бизнес - ориен- Заместитель директора по Весь период 



тирующего направления (молодежное 

предпринимательство) профессиональ-

ного воспитания в ОГАПОУ «БТП и 

СУ». 

УВР 

17. Реализация Проекта «Развитие моло-

дежного предпринимательства в систе-

ме профессионального воспитания  

ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» путем 

организации Клуба «Ты – предприни-

матель» 

Руководитель проекта 

Администратор проекта 

Весь период 

7. «Социально – психолого – педагогическое сопровождение» 

1. Обследование семей вновь при-

бывших обучающихся 

кураторы групп, соци-

альный педагог 

ежегодно (сен-

тябрь) 

2. Взаимодействие с органами профилак-

тики г. Белгород в вопросах норматив-

но-правового регулирования, информа-

ционно- методического обеспечения 

системы 

профилактики 

зам. директора по УВР, соци-

альный педагог, педагог-

психолог 

в течение года 

3. Разработка наглядных материалов, 

брошюр, стендов, памяток по норма-

тивно-правовому регулированию про-

филактики правонарушений. 

зам. директора по УВР, соци-

альный педагог 

в течение года 

4. Организация тематических встреч педа-

гогического коллектива со специали-

стами системы 

профилактики 

зам. директора по УВР в течение года 

5. Диагностика обучающихся 1 курса на 

выявление уровня тревожности, пред-

расположенности к 

отклоняющемуся поведению 

педагог-психолог ежегодно (сен-

тябрь, октябрь) 

6. Создание базы данных несовершенно-

летних обучающихся, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

социальный педагог ежегодно (сен-

тябрь) 

7. Создание и системное ведение базы 

данных обучающихся, склонных к со-

вершению правонарушений 

социальный педагог, педагог-

психолог. 

ежегодно (сен-

тябрь) 

8. Работа Совета профилактики по преду-

преждению правонарушений и престу-

плений 

зам. директора по УВР и УР в течение года 

9. Приглашение на Совет профилактики 

родителей, уклоняющихся от воспита-

ния своих детей, направление материа-

лов в КДН на обучающихся, не посе-

щающих 

занятия 

заместитель 

директора по УВР, социаль-

ный педагог 

по заявке 

куратора груп-

пы и 

социального 

педагога 

10. Работа юриста юрист по запросу 

11. Информационные кураторские часы 

для обучающихся 1 курса с приглаше-

нием инспекторов ПДН, ГИБДД, КДН и 

зам. директора по УВР, 

кураторы 

в течение года 



ЗП 

12. Педагогический семинары и собрания 

для родителей: 

-психолого-педагогические особенно-

сти возраста; 

-роль семьи и учебного заведения в 

воспитании законопослушного гражда-

нина; 

-проблемы здоровья обучающихся; 

-ответственность родителей за воспита-

ние и обучение своих детей 

заместитель 

директора по УВР, педагог-

психолог, кураторы групп, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

ежегодно (по 

плану) 

13. Размещение наглядных 

материалов, методических информа-

ционных материалов, памяток на сайте 

техникума 

зам. директора по УВР в течение года 

14. Индивидуальные   консультации с 

«проблемными» обучающимися и их 

родителями 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

в течение года 

15. Сотрудничество с «Центр СПИД», ре-

сурсным центром «Наркологический 

диспансер», центр «Семья» 

зам. директора по УВР, соци-

альный педагог, педагог- 

психолог 

в течение года 

16. Информирование педагогического кол-

лектива в вопросах, форм, методов, ак-

центов профилактики правонарушений 

в образовательном учреждении, стати-

стики совершенных правонарушений 

обучающимися 

зам. директора по УВР в течение года 

17. Организация системного 

мониторинга посещаемости, учебных 

дисциплин обучающимися 

социальный педагог, педа-

гог-психолог 

в течение года 

18. Участие в городских и республикан-

ских мероприятиях, посвященных про-

филактике правонарушений в студенче-

ской 

среде 

социальный педагог, педа-

гог-психолог, кураторы 

в течение года 

19. Организация и проведение рейдов по 

выявлению употребления наркотиче-

ских средств, алкоголя, табакокурения 

(общежитие, учебный 

корпус, прилегающая территория) 

заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог, со-

циальный педагог, воспита-

тель общежития, кураторы 

в течение года 

20. Организация  и проведение студенче-

ских профилактических акций, меро-

приятий по предотвращению нар-

комании, алкоголизма, асоциального 

поведения обучающихся 

заместитель 

директора по УВР, педагог-

психолог, социальный педа-

гог, воспитатель общежития, 

кураторы 

в течение года 

21. Тестирование обучающихся 1 курса на 

выявление предрасположенности к 

суицидальному поведению 

заместитель 

директора по УВР, педагог-

психолог, социальный педа-

гог, куратор 

ежегодно 

(в течение го-

да) 

22. Составление и ведение ИПР с обучаю-

щимися «группы риска» 

педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

в течение года 

23. Психологическое сопровождение про- педагог-психолог, социаль- ежегодно (май, 



цесса сдачи экзаменов, в том числе – 

демонстрационного экзамена 

ный педагог июнь) 

25. Месячник безопасности дорожного 

движения 

заместитель 

директора по УВР, кураторы 

групп, специалист  по ох-

ране труда 

ежегодно (ок-

тябрь) 

26. Месячник по правовому воспитанию заместитель 

директора по УВР 

ежегодно (де-

кабрь) 

27. Индивидуальная работа с обучающи-

мися девиантного поведения 

Кураторы групп, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, замести-

тель 

директора по УВР 

в течение 

года 

28. Цикл лекций «Права и обязанности 

обучающихся» 

Кураторы групп, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

29. Вовлечение обучающихся в работу 

кружков, секций, Совета 

студенческого самоуправления 

кураторы групп, социальный 

педагог, заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

Ежегодно 

 

Индикаторы реализации Проекта 

 

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, оп-

ределение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку индикатор 

должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и повторяющимся при-

знаком, индикаторы и показатели реализации Программы указаны в таблице. 

Таблица  

 

№ 

п/п 

Индикаторы 2021-2022 2022-2023 2023- 2024 

1 Выполнение 

Контрольных цифр  приема 

(%) 

100 100 100 

2 Доля 

трудоустроенных выпуск-

ников не позднее одного 

года в общей  чис-

ленности выпускников (с 

учетом призванных в ряды 

Вооруженных сил  РФ, 

продолживших 

обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (%) 

90 95 100 



3 Доля обучающихся, охва-

ченных внеурочной твор-

ческой и спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью, в общей 

численности обучающихся 

(%) 

25 30 35 

4 Доля обучающихся, участ-

вующих в деятельности мо-

лодежных общественных 

объединений (%) 

20 30 40 

5 Доля победителей и 

Призеров олимпиад, кон-

курсов профессионального 

мастерства областного, 

Федерального и междуна-

родного уровней, в общей 

численности обучающихся 

по очной форме обучения за 

отчетный 

период (%) 

5 10 12 

6. Доля обучающихся, 

участвующих творческих 

фестивалях, конкурсах 

(внутриколледжного, го-

родского уровня, регио-

нального 

уровня) % 

25 30 35 

7. Доля обучающихся, 

Участвующих в спортивных 

соревнованиях внутритех-

никумовского и  городского 

и регионального уровня % 

35 45 50 

8. Доля преподавателей 

В организации и проведе-

нии открытых внеклассных 

мероприятий на уровне

 техникума  и ре-

гиона 

5 10 15 

9. Средний балл общего 

уровня воспитанности обу-

чающихся 

3,6 3,8 4,1 

 
 

 



Формы аттестации по проекту воспитания 

 

 Аттестация по Проекту воспитания и социализации «Я – личность и профессионал» 

- это форма фиксации личных достижений, ориентированная на констатацию наличия оп-

ределенных успехов, значимых лично для студента. Это инструмент развития и мотива-

ции личности.  

 Рекомендуемой формой аттестации по программе воспитания и социализации яв-

ляется формирование и оценка портфолио достижений выпускника, в том числе электрон-

ного.  Портфолио направлено на сбор документально подтвержденных достижений обу-

чающегося (выпускника), которые могут быть оценены экспертным путем, согласно По-

ложению о портфолио студента ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» (приказ № 208 от 26.05.2015 г) (с учетом последующих изменений и допол-

нений). 

 Основная часть портфолио рассчитана на проведение системной самооценки сту-

дентом своей деятельности в течение всего периода обучения в образовательной органи-

зации.  

 Дополнительная часть – экспертные оценки преподавателей, мастеров производст-

венного обучения, наставников на производстве.  

 Наиболее удобной формой организации такой работы является электронная, на ба-

зе цифровой платформы образовательной организации или ее сайта.  

 



4.  КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ И СОЦИАЛЬНОГО ПРТНЕРСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИКУМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

6.1 Основная задача мониторинга 

Основная задача мониторинга состоит в правильной оценке степени реализации 

планов мероприятий по всем стратегическим направлениям программы развития и причин 

отклонений, вызываемых влиянием на педагогическую систему различных внешних и 

внутренних факторов, а также в регулировании этих воздействий. 

6.2 Принципы мониторинга и контроля за ходом реализации программы 

развития 

В основу управления мониторингом и контролем за реализацией программы разви-

тия положены следующие принципы: 

— сочетание единоначалия руководителя и коллегиальных полномочий орга-

нов управления для совместного принятия решений; 

— реализация единого органа управления на всех стадиях разработки и реали-

зации программ; 

— соблюдение сроков и сбалансированности используемых ресурсов и педаго-

гических технологий; 

— оперативное управление работой исполнителей программных мероприятий; 

— своевременная корректировка их деятельности на всех этапах разработки и 

реализации программы. 

6.3 Организация управления реализацией программы развития с привле-

чением работодателей. 

Основными задачами управления реализацией программы развития является со-

ставление планов выполнения мероприятий, предусмотренных каждым блоком програм-

мы, составление контроля за фактическим ходом реализации запланированных мероприя-

тий, выявление и анализ возникающих отклонений между запланированным и фактиче-

ским ходом их выполнения, создание условий, обеспечивающих устранение возникших 

отклонений. 

По мере необходимости в процессе реализации программы развития издаются рас-

порядительные и регламентирующие документы (приказы, положения, регламенты и т.п.). 

1.  Стратегическое управление реализацией программы развития будет осуще-

ствлять директор техникума Шелудченко Александр Васильевич. 

2. Функции общественно-государственной экспертизы хода реализации и ре-

зультатов программы будет выполнять наблюдательный совет техникума, в который вхо-

дят представители работодателей. 

3. Для реализации задач программы по каждому направлению деятельности 

будут созданы рабочие группы, возглавляемые руководителями программ из числа замес-

тителей директора техникума. 

4. Контроль реализации программы развития осуществляет Педагогический 

совет техникума, целью деятельности которого является измерение процессов, контроль 

реализации программы развития, анализ достижения целей, принятие корректирующих и 

предупреждающих действий. 

5. Мониторинг реализации программы развития будет осуществляться в виде 

внутреннего и внешнего аудита, результаты которого будут обсуждаться в ходе ежеквар-

тальных встреч рабочих групп и оформляться в виде докладов. К проведению мониторин-

га привлекаются все заинтересованные лица. 

6. Оперативное управление осуществляется в три последовательных этапа, ка-

ждый из которых повторяется с определенной периодичностью: сбор информации о фак-

тическом выполнении запланированных мероприятий; обработка полученной информа-

ции; корректировка планов выполнения программ и доведение их до исполнителей. 

7. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ 



 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Количество мастерских и лаборато-

рий, оборудованных по стандартам 

WorldSkills Russia (нарастающим 

итогом)  

Единиц 1 2 3 

2 Количество ЦПДЭ, аккредитован-

ных по стандартам WorldSkills 

Russia  

Единиц 2 2 2 

3 Приобретение персональных ком-

пьютеров и программного обеспе-

чения для оснащения компьютер-

ных лабораторий  

Единиц 3 4 5 

4 Доля учебных кабинетов и лабора-

торий, оснащѐнных видеопроекци-

онной техникой  

% 40 65 80 

5 Доля педагогических работников 

техникума, прошедших повышение 

квалификацию и/или профессио-

нальную переподготовку, за по-

следние три года  

% 100 100 100 

6 Количество педагогических работ-

ников техникума – экспертов де-

монстрационного экзамена и чем-

пионатов «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia)  

Чел. 14 18 22 

7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квали-

фикационные категории, от общего 

количества педагогических работ-

ников техникума по отношению к 

предыдущему году  

% 65 70 80 

8 Количество студентов, принявших 

участие в региональных этапах все-

российской олимпиады профессио-

нального мастерства и региональ-

ном чемпионате «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia)  

Чел. 7 7 9 

9 Количество студентов, принявших 

участие в демонстрационных экза-

менах в рамках ГИА и ПА по мето-

дике WorldSkills Russia  

Чел. 45 65 65 

10 Количество студентов, принявших 

участие в независимой оценке ква-

лификаций в соответствии с требо-

ваниями профессиональных стан-

дартов  

Чел. 20 20 20 

11 Доля студентов, охваченных обуче-

нием с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

и электронного обучения  

% 50 60 100 

12 Организация и проведение всерос-

сийских, межрегиональных, област-

ных, городских и районных олим-

Единиц 2 3 4 



пиад, конкурсов, проектов, фестива-

лей, выставок  

13 Доля студентов техникума, приняв-

ших участие в международных, все-

российских, межрегиональных, об-

ластных, городских  

олимпиадах, конкурсах, проектах, 

выставках, фестивалях  

% 60 70 80 

14 Количество творческих кружков, 

студий, клубов в техникуме  

Единиц 12 13 14 

15 Доля студентов, вовлеченных в ра-

боту творческих кружков, студий, 

клубов, от общей численности сту-

дентов техникума  

% 80 90 100 

16 Количество спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных секций и 

клубов  

Единиц 6 7 8 

17 Доля студентов, занимавшихся в 

течение учебного года в физкуль-

турно-оздоровительных секциях и 

клубах, от общей численности сту-

дентов техникума  

Количество студентов, освоивших 

программы дополнительного обра-

зования / ДПО  

% 26 28 30 

18 Количество новых дополнительных 

образовательных программ, разра-

ботанных для населения  

Единиц 3 3 4 

19 Количество сторонних слушателей, 

прошедших обучение программам 

дополнительного профессионально-

го образования, в т.ч. с использова-

нием электронного обучения и дис-

танционных образовательных тех-

нологий  

Чел. 120 150 180 

20 Количество разработанных и реали-

зованных программ (мероприятий) 

проф.ориентационной направленно-

сти  

единиц 2 3 3 

21 Количество студентов, вовлечѐнных 

в процессы наставничества по фор-

мам «студент-студент» и «студент-

работодатель»  

Чел. 15 20 30 

22 Удельный вес трудоустроившихся 

выпускников техникума в первый 

год после окончания обучения в 

общей численности выпускников  

% 100 100 100 

 

  



 

 

8. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



9. ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольной точки Срок Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный ис-

полнитель 

Уровень контроля 

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

1.      

2.      

3.....      
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.      

2.      

3.....      
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WSR, НОК, ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

1.      

2.      

3....      
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1.      
2.      

3...      

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.      

2.      

3....      

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИКУМА 

1.      

2.      

3...      

 


