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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

на 2018 - 2021 годы- документ стратегического назначения, раскрывающий 

концепцию развития Государственного профессионального образовательного 

учреждения “Дорожно-транспортный техникум” (далее ОГА ПОУ «ДТТ»), 

приведённый в соответствие с особенностями и потребностями современного 

рынка труда, возможностями и перспективами развития педагогического 

коллектива ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», созданный с 

использованием проектных технологий.  
Программа разработана на основе анализа современных тенденций 

развития региональной системы образования Новгородской области и России, 

с учётом нормативно - правовых документов, определяющих 

функционирование образовательных учреждений профессионального 

образования и перспектив развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум».  
Концепция развития строилась на основе компетентностного подхода, 

принципов практико-ориентированного обучения и с учётом региональных, 

социально - экономических, культурных и демографических факторов, 

оказывающих влияние на систему профессионального образования.  
Проблема построения эффективной системы профессионального 

образования должна также решаться с учетом специфики уровней образования 

основного и среднего (полного) общего образования, для обеспечения равных 
стартовых возможностей, как при получении профессионального образования, 

так и при формировании необходимых профессиональных компетенций 
(повышение мобильности, развитие аналитического мышления, формирование 
профессиональных умений и приобретение практического опыта). 

Стратегический подход к развитию российского образования задан в 
современной модели развития образования России до 2021 года, где 

определены следующие задачи:  
- формирование мировоззрения через систему общественных отношений, 

развитие гражданского общества;  
- обновление образовательных программ и технологий на всех уровнях 

образования;  
- обеспечение гражданам возможности учиться всю жизнь, оставаясь при 

этом успешными на рынке труда;  
- участие потребителей в формировании системы оценки качества 

образовательных услуг.  
Образование, которое не сказывается на успешности граждан и 

эффективности экономики, не может считаться качественным. Поэтому в 

Программе модернизации российского образования до 2021 г. определен 

принцип открытости образования, развития проектной деятельности, 

комплексного характера принимаемых решений.  



Все эти направления должны быть реализованы во всех территориях за 

счет модернизации производства и сферы услуг, технического переоснащения 

производственных мощностей и модернизации ресурсного обеспечения 

образовательных учреждений, внедрения новых информационных технологий. 

Поэтому каждое образовательное учреждение ищет свой способ выжить в 

условиях жесткой конкуренции. Особенно трудно малым городам 

конкурировать с областными центрами, где высокий уровень материально - 

технического оснащения образовательных учреждений, широкий спектр 

предоставляемых образовательных услуг и большое количество 

образовательных учреждений и организаций в сфере культуры и искусства, 

которые заинтересованы в подготовке современных специалистов, умеющих 

работать в условиях современного рынка.  

Актуальность Программы развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» обусловлена тем, что она позволит:  

- значительно снизить риск не востребованности выпускников через 

повышение уровня профессионального образования до уровня требований 
работодателей;  
- снизить уровень социальной напряженности посредством открытия новых 

направлений подготовки специалистов среднего звена, формирования общих и 

профессиональных компетенций и формирования психологической, социальной 

и личной готовности выпускников к трудовой деятельности;  
- в экономическом аспекте Программа будет способствовать подготовке 

компетентного специалиста как ресурса социально-экономического развития 

местного и регионального рынка труда через постепенное обновление 

образовательных технологий ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»,  
Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется на основании решения 

Совета техникума и по результатам ежегодного отчета по итогам реализации 

каждого этапа Программы в форме отчёта по самообследованию.  

В Программе развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»   
-  выявлены сильные и слабые стороны образовательного учреждения;  
- установлено, какие из этих переменных могут стать основой конкурентных 

преимуществ; 
- определены значимые факторы для стратегического планирования 
деятельности;  
- проведен краткий PEST-анализ для выявления аспектов внешней среды, 
которые могут повлиять на развитие техникума; 

- сформулирована миссия и стратегические цели развития ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум» 

- определены концептуальные основы развития;  
- разработаны конкретные управленческие целевые проекты, обеспечивающие 
реализацию Программы;  

- запланированы программные мероприятия, направленные на обеспечение 
развития техникума;  



- выработаны механизмы реализации Программы. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Областного государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Дорожно-транспортный техникум» 

на 2018 - 2021 гг. 

  

Наименование 

Программы развития 
 
 
 

Программа развития Областного 
государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Дорожно-транспортный техникум» на 2018-2021 

гг. (далее – Программа развития) 

Назначение Программы 

развития 

 

 

 

 

Определение путей и средств обеспечения 

успешного функционирования и развития ОГА 

ПОУ «ДТТ» (далее - Техникум) на 
муниципальном и региональном рынках труда 

Сроки реализации 

Программы развития 

 

2018-2021 гг. 

Этапы реализации 

Программы развития 

 

I этап - проектно-аналитический (2018 год) 

- корректировка имеющихся проектов, разработка 

новых проектов, необходимых для реализации 

Программы; 

II этап - преобразовательный (2019 - 2020 

годы) - реализация проектов и 

их 

результативность, ежегодный публичный отчет; 

III этап - рефлексивно- обобщающий (2021 год) 

мониторинг выполнения Программы. 

Основные разработчики 

Программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Коротин Геннадий Иванович 

Заместитель директора по учебно - 

производственной работе 

Мезенцева Светлана Александровна 

Заместитель директора по учебной работе 

Никифорова Марина Владимировна 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

Иванова Наталья Фёдоровна 

Заместитель директора по научно-методической 

работе 

Микуцкая Неонила Дмитриевна 

Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 



 

 

 

 

 

Юркевич Лариса Геннадьевна 

Заведующий учебно-производственным  

сектором 

Тургунова Инна Константиновна 

Исполнители Программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Администрация техникума 

Педагогический коллектив 

Студенческий коллектив 

Учредитель 

Работодатели 

Социальные партнеры 

Предмет деятельности 

Программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Благоприятное создание воспитательной среды 

для эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- Ресурсное развитие и обновление МТБ 

техникума (участие в гранте на предоставление в 

2021 году субсидии из федерального бюджета на 

открытие 4 мастерских по компетенциям 

Транспорта и логистика: 

-обслуживание грузовой техники 

-управление экскаватором 

-управление фронтальным  погрузчиком 

-ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

-Предметом деятельности техникума является 

выполнение работ автомобильного, дорожно-

строительного транспорта, с/х техники; 

-создание площадки по компетенции 

«Управление бульдозером»  

Цель Программы  

Развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества профессионального 

образования, в увязке с политикой государства 

в сфере среднего профессионального 

образования, в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического 

развития региона и территории и требованиями 

современного рынка труда 



Задачи Программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1) Повысить качество образования через 

совершенствование форм, технологий и методов 

обучения в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного 

стандарта, современной экономики и рынка 

труда; 

2) Обеспечить развитие социокультурной среды 

в ОГА ПОУ «ДТТ» для всестороннего развития 

и социализации студентов, сохранения их 

здоровья; 

3) Способствовать профессиональному 

самосовершенствованию преподавателей и 

мастеров п/о ОГА ПОУ «ДТТ»; 

4) Развивать социальное, государственное 

частное партнерство в сфере образования с 

целью повышения эффективности 

использования и развития материально- 

технической базы техникума и повышения 

качества результатов обучения; 

5) Развивать сетевые формы реализации 

образовательных услуг с высшими учебными 

заведениями: НовГУ и профильными 

предприятиями; 

6) Обеспечить совершенствование системы 

управления техникумом на базе реализации 

принципов эффективного использования 

материальных ресурсов, человеческого, 

социального и интеллектуального капитала, а 

также с учетом современных рекомендаций в 

области эффективного менеджмента 

образовательных организаций; 

7) Сформировать эффективные механизмы и 

процедуры мониторинга качества образования; 

8) Оптимизировать процессы 

профориентационной работы по привлечению 

учащейся молодежи в профессию, 

специальность; 

9)Оптимизировать процессы трудоустройства, 

адаптации выпускников, повышения мотивации 

к труду; 

10) Активизировать внедрение   в 

образовательный процесс современных 



педагогических, информационно- 

коммуникационных технологий. 

11) Сотрудничество с базовой 

профессиональной образовательной 

организацией обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Новгородской 

области ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

и с Центром опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» 

12) Развитие международного сотрудничества с 

сельскохозяйственной школой (СПО) г. 

Белосток, Республика Польша; сотрудничество в 

области профессионального образования с 

Профессиональным институтом Ярвисеуту г. 

Лаппаярви, Финляндия 

Периодичность отчетов 

Программы развития 

 

 

 

Отчёт о реализации Программы развития в 

форме отчёта по самообследованию до 01 

апреля ежегодно 

Предполагаемые 

результаты Программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне управления: 

концентрация образовательных ресурсов для 

реализации для реализации задач подготовки 

Программы высококвалифицированных 

рабочих, 

служащих, специалистов, в том числе для 

участников партнерства; 

- повышение рейтинга техникума на 

муниципальном и региональном рынках 

образовательных услуг; 

- Повышение качества предоставляемых услуг, 

посредством совершенствования системы 

менеджмента качества; 

- повышение качества учебной, методической и 

производственной деятельности за счет 

изменения содержания образования в 

соответствии с ФГОС, за счет внедрения 

новейших информационных технологий 

(внедрение обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и 

работа на онлайн платформе для 

дистанционного образования «ОНЛАЙН-



 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА ПРО» в 2019-2020 учебном году); 

 

- Развитие системы государственно-

общественного управления техникума 

(введение попечительского совета в 2019-2020 

учебном году); 

- Структурирование функциональных 

обязанностей всех подразделений, а так же 

совершенствование вертикальных и 

горизонтальных связей между всеми 

процессами Техникума; 

- Привлечение инвестиций работодателей в 

систему подготовки специалистов с целью 

приближения учебного процесса к реальным и 

производственным условиям труда (проведение 

демонстрационного экзамена на площадке 

Техникума в 2019-2020 году по компетенции - 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

получение статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена – ЦПДЭ); 

- Обновление МТБ Техникума; 

- заключение договора на оказание услуг по 

предоставлению электронно-библиотечной 

системы «ЭБС ЮРАЙТ» -  март 2019 года  

- заключение договора на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство ЛАНЬ» -  март 

2020 года 

-Формирование комплексной системы 

профессиональной ориентации и 

сопровождение профессиональной карьеры 

подрастающего поколения и молодежи 

(обучение школьников первой профессии, 

участие в проект Билет будущего, проведение 

дня открытых дверей дистанционно через 

цифровые платформы ЦОПП в 2019-2020году); 

-увеличение количества студентов, 

обучающихся по программам СПО, ДПО за 

счет открытия новых направлений подготовки 

специалистов среднего звена таких как:  

 2016-2017   учебный год: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-



транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

2020-2021 учебный год: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

 На уровне студентов: 

- формирование выпускника, востребованного 

работодателем; 

- создание мотивации у выпускника на 

успешность в карьере и жизни; 

- высокий уровень востребованности 

выпускников на рынке труда; 

- оптимизация процессов профессиональной 

адаптации выпускников; 

На уровне преподавателя: 

- совершенствование образовательных 

технологий подачи учебных материалов 

обучающимися; 

- интеграция образовательных программ и 

технологий; 

- освоение новых компетенций в использовании 

информационных технологий; 

- постоянное повышение квалификации (в 

течении трех лет прошли повышение 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Россия- 15 человек; получили статус экспертов 

с правом проведения Региональных 

чемпионатов- 7 человек; 11 человек из 

администрации, включая директора прошли 

обучение по программе  «Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки 

до внедрения», также все преподаватели и 

мастера производственного обучения проходят 

повышение квалификации один раз в три года и 

проходят стажировки на предприятиях города и 

области); 

- внедрение дополнительных методов и 

показателей оценки знаний, компетенций 

обучающихся; 

На уровне партеров: 

-удовлетворение потребностей в 

профессиональных кадрах, обладающих 



необходимыми для конкретных предприятий 

профессиональными навыкам; 

- реализация сетевых моделей использования 

образовательных, материально-технических 

ресурсов Техникума и партнерских 

предприятий, организаций; 

Система организации 

контроля над 

исполнением 

Программы развития 

 

 

 

 

 

Широкое использование в мониторировании 

организации таких форм, как: опрос, 

анкетирование, текущая аттестация, итоговая 

аттестация, экспертные оценки, разнообразные 

способы учета творческих преподавателей и  

студентов, анализ качественных и 

количественных показателей. 

Источники и объемы 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет техникума имеет следующие источник 

финансирования: 

- бюджетное финансирование- субсидия для 

выполнения государственного задания и 

содержания имущества 

- бюджетное финансирование – субсидия из 

бюджета на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного 

задания 

- собственные внебюджетные средства (средства, 

полученные от приносящей доход деятельности) 

- финансовые средства, полученные от 

юридических и физических лиц в виде 

добровольных пожертвований 

Адрес размещения 

Программы развития в 

сети интернет 

 

https://novroad.ru/ 
 
 

 



2. Аналитическое обоснование Программы развития ОГА ПОУ «ДТТ» 
 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Дорожно-транспортный техникум» образовалось в результате реорганизаций 

путем изменения названия учреждения Профессиональное училище №26, на 

ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» с 01.11.2012г 
 

Реорганизационные процессы требуют от педагогического коллектива 

новых подходов к решению существующих и возникших в ходе реорганизации 

новых проблем. Всё это в своей совокупности, в первую очередь обуславливает 

необходимость разработки и реализации Программы развития 
 

 

 

 

 

 

2.1. Информационная справка о Техникуме 
   

 Параметры информации 

 

 

Содержание информации 

 

  

 Регион, в котором находится Новгородская область 

 образовательное учреждение  

   

 Полное наименование ОУ Областное государственное автономное 

   профессиональное образовательное учреждение 

   ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

   (сокращённое наименование - ОГА 

   ПОУ «ДТТ») 
   

 Вид ОУ Техникум 
   

 Тип ОУ Профессиональное образовательное учреждение 
   

 

Учредитель 

 

Министерство образования Новгородской 

области 
    

 Контингент обучающихся 
 
 
 
 
 

2017-2018 учебный год - 436 человек; 
2018-2019 учебный год - 469 человек 
2019-2020 учебный год – 532 человека 
 
 
  

   

   

 Лицензия регистр. № 0000316, бессрочно 

   Серия 53А03 № 000025 
   

 Аккредитация от 03.12.2019г., 

   регистрационный № 269 

   сроком до 03.12.2025г. 
   

 

Адрес ОУ 

 

 

РФ, 173526, Новгородская область, 

Новгородский район р.п. Панковка, ул. 

Промышленная, д. 7 

 Телефон 8 (8162) 68 44 62 



 (приемная  директора) 

 E-mail secretary@novroad.ru 

 Директор ОУ Коротин Геннадий Иванович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2.2      Основные образовательные программы, реализуемые в ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум» 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Наименование программы 

Присваиваемая 

квалификация Срок обучения 

подготовки   

   

   

   

23.02.03 Техническое и 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник 

  

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

3 года 10 месяцев 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

 

Техник 

  

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

3 года 10 месяцев 

Новые специальности 2020-2021 учебный год 

 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

 

Специалист 

 

  

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

3 года 10 месяцев 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования Техник-механик  

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

3 года 10 месяцев 

    

  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Наименование программы 

Присваиваемая 

квалификация Срок обучения 

подготовки   

   

   

   

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 
 
 

Машинист 
бульдозера 
Машинист 
экскаватора 
одноковшового 
Тракторист 
 

На базе основного общего 
образования (9 классов) 

2 года 10 месяцев 
 



23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 
 

Водитель 
автомобиля 
Машинист крана 
автомобильного 

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

2 года 10 месяцев 

23.01.17 Матер по ремонту и  
обслуживанию автомобилей 
 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 
Водитель 
автомобиля 

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

2 года 10 месяцев 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 
Водитель 
автомобиля 

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

2 года 10 месяцев 

 

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Наименование программы 

Присваиваемая 

квалификация Срок обучения 

подготовки   

   

   

   

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 
 -------------------- 

На базе основного общего 
образования (9 классов) 

1 год 10 месяцев 
 

13450 Маляр строительный -------------------- 

На базе основного общего 
образования (9 классов) 

1 год 10 месяцев 

18103 Садовник -------------------- 

На базе основного общего 
образования (9 классов) 

1 год 10 месяцев 
 

 

 

ОГА ПОУ «ДТТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», другими законодательными актами РФ и Новгородской области, 

Уставом и локальными нормативными актами техникума. 
 

Структура образовательного учреждения определяется и изменяется 
самостоятельно, в зависимости от стоящих перед техникумом задач 

перспективного развития и реальной социально-экономической ситуации в 
городе и области. ОГА ПОУ «ДТТ» является образовательным 

учреждением среднего профессионального образования, осуществляющим 



подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.  

ОГА ПОУ «ДТТ», в соответствии с целями и предметом деятельности, реализует 

основные профессиональные образовательные программы в области 

автомобильного, дорожного, строительного транспорта, с/х производства:  

1) образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;  
2) оказывает дополнительные платные образовательные и иные услуги на 

договорной основе. Деятельность по оказанию платных образовательных и иных 

услуг определяется Положением об оказании платных образовательных и иных 
услуг.  
Виды реализуемых образовательных программ - основные и дополнительные. 

 

Основными структурными подразделениями ОГА ПОУ «ДТТ» являются: 

 

- отделение очной формы обучения 

- отделение заочной формы обучения 

- предметно-цикловые комиссии 

- 2 общежития 

- столовая 

- методический кабинет 

- библиотека 

- другие структурные подразделения. 

 

Информационно-технические условия организации образовательного 

процесса ОГА ПОУ «ДТТ» в целом обеспечивают стабильное функционирование 

и развитие образовательного учреждения. Техникум представляет собой 

архитектурный комплекс, состоящий из четырехэтажного здания учебного 

корпуса, учебных мастерских, пятиэтажного здания общежития.  

Общая площадь техникума составляет 5038.7 м
2
, полезная площадь – 3103.3 

м
2
, имеется 39 учебных помещений для индивидуальных и групповых занятий по 

 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, один 
компьютерный класс, с общим числом посадочных мест на 10 человек, один 

спортивный зал общей площадью - 288,2 м
2
, актовый зал площадью – 211.7 м

2
, 

административные кабинеты, библиотека с читальным залом на 12 мест, 
вспомогательные и хозяйственные помещения.  

Имеются автодром,  виртуальный тренажер по Управлению бульдозером, 

трактородром, автодром площадью - 6000м
2
, гаражи -1248.4 м

2
.  

В ОУ имеется материально-техническая база, позволяющая реализовать 
заявленные образовательные программы. 

Имеются: дидактический, наглядный, контрольно-измерительный, 

демонстрационный и раздаточный материалы, технические средства обучения, 
необходимое методическое обеспечение.  

Библиотечный фонд составляет: общий - 4 506 книг, периодических изданий 

- 4 наименований, художественная – отсутствует, идет работа по созданию 



электронного каталога. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен 

программами по всем дисциплинам, учебно-методическими комплектами для 

педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным 

материалом, имеется выход в Интернет, собственный сайт. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
 

№ Компьютерные Использование Количество 

 классы (дисциплины) компьютеров 
    

1 Кабинет ИКТ Информатика и ИКТ 10 
    

 

 

Дополнительное оборудование 
 

Кол-во Наименование Использованные дисциплины 
   

1 Мультимедийный комплекс Общеобразовательные дисциплины, 
  информатика и ИКТ, 

  информационные 
   

14 Компьютеры Общеобразовательные дисциплины, 
  информатика и ИКТ, 

  информационные технологии в 

  профессиональной деятельности, 

  дисциплины профессионального 

  цикла 

4 Проекционная система Общеобразовательные дисциплины, 

  информатика и ИКТ, 

  информационные технологии в 

  профессиональной деятельности, 

  дисциплины профессионального 

  цикла 

1 Интерактивный комплекс технологии в профессиональной 
  деятельности, дисциплины 

  профессионального цикла 
 

 

При этом следует отметить, что образовательный процесс в полном объеме 

обеспечен учебной литературой, специальным оборудованием, видео - 

аппаратурой, мультимедийным оборудованием. 



 

2.2. Кадровое обеспечение реализации Программы развития ОГА ПОУ 

«ДТТ» 
 

Имеющееся кадровое обеспечение способствует стабильному 
функционированию образовательного учреждения.  

Укомплектованность штатного расписания составляет 100%. 

Образовательный ценз преподавателей соответствует уровню и направленности 

образовательных программ. Распределение нагрузки между работниками 

является оптимальным. Численность штатного преподавательского состава и 

мастеров п/о составляет 26 человек. Среднесписочная численность работающих 

в ОГА ПОУ «ДТТ» на 01.01.2018 г. составляла 58 чел., в том числе:  

- административно-управленческий персонал (АУП)- 8 чел.; 

- учебно-вспомогательный персонал (УВП) - 4 чел.; 

- обслуживающий персонал- 13 чел.; 

- персонал общежития- 7 чел. 

 

Сведения о педагогических работниках 

Первая  

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Св-во 

эксперта 

WS 

Св-во эксперта 

ДЭ 

4 человека 12 человек 9 человек 9 человек 

 

  
Система повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников осуществляется через курсовую подготовку в ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития» г. Великий 

Новгород. Прохождение стажировок на предприятиях г. Великий Новгород и 

Новгородской области организуются и проводятся с периодичностью не реже 

одного раза в 5 лет.  

С высшим образованием педагогических работников - 23 человека; со 

средним профессиональным образованием - 3 человека; 1 человек - почетный 

работник среднего профессионального образования РФ; 10 человек награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 2человека — 

Отличник Народного просвещения РФ.  
100% преподавателей и мастеров п/о прошли курсы повышения 

квалификации и стажировку на предприятиях Новгородской области и города 

Великого Новгорода.  

 

2.3. Результативность образовательной деятельности 

 

Ежегодно ОГА ПОУ «ДТТ» выполняет контрольные цифры приема на 

100%. 



Качественной характеристикой образовательного учреждения является 

трудоустройство выпускников. По полученной специальности в первый год 

после окончания Техникума трудоустраиваются 95% - 100% выпускников. 

В 2016 году Новгородская область вступила в движение «Молодые 

профессионалы» и Техникум принимает активное участие в развитии движения 

на территории Новгородской области. 

Достижения Техникума в период 2016-2020 года: 

- 6 человек прошли обучение в Академии Вордскиллс и имеют 

свидетельства экспертов Демонстрационного экзамена. 

-7 человек прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

-3 преподавателя имеют свидетельство эксперта с правом проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 2 человек и 

«Управление бульдозером» - 1 человек. 

В 2020 году прошли обучение преподаватели и мастера производственного 

обучения на экспертов с правом проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона по компетенциям – «Обслуживание 

тяжелой техники», «Управление пассажирским автобусом», «Управление 

экскаватором». 

-3 сотрудника Техникума, в том числе директор, повышали квалификацию 

в 2017 году в союзе «Молодые профессионалы» по программе «WS-директор». 

-7 преподавателей и мастеров производственного обучения имеют 

свидетельства экспертов Абилимпикс. 

-10 сотрудников Техникума, в том числе директор и заместители 

директора прошли обучение по программе повышения 

квалификации  «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения». 

Обучающиеся Техникума ежегодно участвуют в различных Всероссийских 

и региональных конкурсах и олимпиадах: Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия); Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

среди обучающихся по специальностям СПО; Абилипикс. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ 

Дата проведения Компетенции, по которым 

Техникум принимал участие 

Результаты 

2016 год 

I Региональный 

чемпионат 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

2 место 

2017 год 

II Региональный 

чемпионат 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

2 место 

2018 год 

III 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

2 место 



Региональный 

чемпионат 

Управление бульдозером – 

площадка ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум» 

 

1 место 

3 место 

1 медальон 

за профессионализм 

2019 год 

IV 

Региональный 

чемпионат 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

1 место – юниор 

3 место- юниор 

Обслуживание грузовой техники 2 место 

3 место 

Эксплуатация с/х машин 1 место 

Управление бульдозером – 

площадка ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум» 

1 место 

3 место 

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся по 

специальностям СПО: 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Участие (32 место из 59) 

2018 год Региональный этап 

площадка ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум» 

 

3 место 

2019 год 1 место 

2019 год Всероссийский этап Участие 

Национальный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства среди людей 

с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС 

Региональный этап  

2018 год  1 место 

 

 В 2020 году Техникум получил аккредитацию и имеет статус - Центр 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. 

  



2.4. Основные рынки присутствия техникума  

Рынок образовательных программ СПО, ориентированных на 

выпускников 9-х классов общеобразовательных школ Новгородского 

муниципального района, г. Великого Новгорода и таких районов как 

Боровичский, Солецкий, Хвойнинский, Демянский, Старорусский.  

Рынок образовательных программ ДПО, ориентированных на 
специалистов со стажем в возрасте: 23-45 лет, 45-60 лет.  

Рынок образовательных программ ДПО, ориентированных на спрос 

жителей Новгородского муниципального района, г. Великого Новгорода и таких 

районов Боровичский, Солецкий, Хвойнинский, Демянский, Старорусский.  

Способствовать развитию Рынка целевой подготовки специалистов для 
предприятий  

2.4. Финансовые ресурсы реализации Программы развития 
 

Финансовые ресурсы образовательного учреждения состоят из 

бюджетных ассигнований и доходов от внебюджетной образовательной 

деятельности. Затраты на содержание имущества по бюджету составляют 

- 4333,4 т. р., по внебюджету - 913,0 т. р.  

На материальное обеспечение тратится по бюджету - 121,0 т. р. 

по внебюджету - 1409,6 т. р 

На одного педагогического работника приходится 16, 7 студента. 

Средняя заработная плата педагогических работников -28853,19 руб. 

 

2.5. SWOT-анализ деятельности Техникума 

 

Анализ SWOT позволил выявить следующую ситуацию:  

Сильные стороны:  

-Профессиональный высококвалифицированный менеджмент 
техникума. 

 -Спрос на деятельность техникума со стороны работодателей и центра 

занятости.  

-Стабильные показатели набора и контингента обучающихся.  

-Заинтересованность родителей в обучении по месту жительства студентов. 

-Наличие партнерских отношений с социальными партнерами – предприятиями 

№ Наименование организации Руководитель 

   

1. ОАО «Автобусный парк» И. Н. Поступаленко 

   

2. ООО «МПАТП – 1» Е. В. Карпов 

   

3. ООО «Новгородская ПМК – 1» И. В. Широков 

   

4. ЗАО «Проектстрой» С. Полианович 

   

5. ЗАО «Стройдеталь» А. Л. Филиппов 

   



6. ООО «Мобильные кадры страны», Ю. Е. Романенко 

 «Малые мобильные бригады»  

   

7. ООО «Стройторг» А. С. Лаврентьев 

   

8. Крестьянско-фермерское Р. Р. Андрианова 

 хозяйство Андриановой Розы  

 Рашидовны  

   

9. Крестьянское хозяйство А. Н. Старостин 

 Старостина Андрея Николаевича  

   

10. ИП Петрова Артём Сергеевича – А. С. Петров 

 СТО «ПрофТехСервис»  

   

11. ИП Гарбузова Сергея ИП Гарбузов С.В. 

 Викторовича  

   

12 ИП Гулёминой Ирины Сергеевны ИП Гулёмина И.С. 

   
 
 

 

Взаимодействие с организациями и предприятиями района и области по 

обеспечению учебной и производственной практики обучающихся. Статус члена 

Ассоциации ОГА ПОУ «ДТТ» (г. Великий Новгород). Заключены договора сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями (ГБПОУ города Москвы 

«Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева»; ФГБОУ высшего 

образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»; 

ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж»).  

Наличие опыта открытия новых специальностей и профессий, опыта работы по 
разработке нормативно-правовой и учебно-программной документации.  

Опыт внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) третьего поколения.  

Наличие учебно-программной документации и учебно-методических комплексов 

по ОПОП специальностей и профессий, реализуемым в ОГА ПОУ «ДТТ». 

Сложившаяся система воспитательной работы. Сохранение и развитие традиций  

субъектов образовательной деятельностей. Наличие материально-технического

 обеспечения по всем специальностям и профессиям Техникума. 

Наличие квалифицированного педагогического коллектива, опыта работы по 

организации обучения. Наличие общежития, столовой, выхода в Интернет. 

 

Слабые стороны:  

 



- Недостаточность образовательных материально-технических ресурсов (прежде всего 

учебной литературы старше 2012 года, а также специализированных мастерских) для 

подготовки востребованных профессиональных кадров и специалистов. 

- Недостаточный уровень современной материально-технической базы, уступающий 

текущим производственным реалиям работодателей, что снижает возможность 

техникума по реализации программ ДПО. 

- Не отработан механизм взаимодействия по сетевой модели использования 

материально-технических ресурсов через развитие сетевой формы реализации 

образовательных услуг совместно с профильными высшими учебными заведениями. 

- Необходимость стажировки преподавательского состава для реализации программ 

ДПО на современном уровне. 

- Недостаточность современных учебно-методических пособий, отражающих 

современные технологии профессиональной деятельности по профилю специальностей. 

- Частичное отсутствие педагогических кадров по дисциплинам общепрофессиональной 

подготовки. 

- Недостаточно разработаны механизмы взаимодействия с заказчиками по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

- Недостаточное использование преподавателями и мастерами производственного 

обучения новых педагогических, информационных и цифровых технологий в 

педагогическом процессе. 

- Слабая адаптация части выпускников к самостоятельной жизни после окончания 

техникума. 

- Недостаточный уровень мотивации к обучению поступающих в техникум. 

- Недостаточный уровень школьной подготовки поступающих, что затрудняет их 

дальнейшее обучение. 

 

Возможности: 

- Привлечь инвестиции работодателей в развитие материально-технической базы 

техникума. 

- Увеличить контингент студентов техникума за счёт открытия новых направлений 

подготовки специалистов и обучения студентов на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

- Обеспечить соответствие планируемых и фактических результатов обучения (знаний, 

умений и навыков выпускников) основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых техникумом, а также гарантий качества образования, 

отраслевым требованиям работодателей и требованиям ФГОС. 

- Расширение партнёрских связей и взаимодействий Техникума с другими ПОО СПО. 

- Повысить эффективность использования образовательных материально-технических 

ресурсов через развитие сетевой формы реализации образовательных услуг совместно с 

профильными высшими учебными заведениями и предприятиями. 

- Сформировать базу для развития ДПО ( подготовка/переподготовка) взрослого 

населения и повышения квалификации работников действующих предприятий. 

- Развивать на базе техникума Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

как структурное подразделение. 

- Введение новых направлений подготовки по профессиям и специальностям в 

соответствии с запросом работодателей. 



 

Угрозы: 

- Недофинансирование ОУ и как следствие снижение конкурентоспособности и 

качества предоставляемых услуг. 

- Снижение численности контингента техникума. 

- Потеря преподавательского состава вследствие низкой оплаты труда. 

- Дефицит профессиональных педагогических кадров, имеющих высшее техническое 

(инженерное) образование, практический стаж работы по профилю преподаваемой 

специальности, а также обладающих современными педагогическими и 

воспитательными компетенциями (подтвержденным дополнительным педагогическим 

образованием). 

Таким образом SWOT- анализ в деятельности техникума выявил ряд проблем, которые 

в условиях усиливающейся конкуренции между ПОО СПО требуют оперативного и 

квалифицированного решения в ближайшие годы: 

- Главная проблема – кадровая, которая заключается в большом возрастном пороге 

преподавательского состава. «Старение» педагогических кадров и недостаточность 

притока молодых специалистов с современными знаниями приводит к угрозе 

психоэмоционального «выгорания» педагогического коллектива. 

- Следующей важной проблемой является – недостаточная оснащенность техникума 

учебной литературой, современным оборудованием, обеспечивающим возможность 

эффективной реализации образовательных программ. 

- Неэффективность существующих механизмов внедрения системы оценки качества 

профессионального образования потребителями образовательных услуг. 

- Организация образовательной деятельности в период ЧС и введения режима 

повышенной готовности. 

 

ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГА ПОУ «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» И МЕХАНИЗАМ ИХ РЕШЕНИЯ 

№ Проблемы/системы 

деятельности Техникума 

Механизмы решения 

проблем 

Индикаторы и 

показатели 

1 УПРАВЛЕНИЕ 

1.1 Снижение 

конкурентоспособности, 

привлекательности 

техникума  

- маркетинговые 

коммуникации 

- работа с имиджем 

техникума 

- дифференциация, 

индивидуализация 

образовательного 

процесса 

 

 

- конкурс на 

поступление в 

техникум 

1.2 Необходимость 

увеличения контингента 

Создание условий для 

получения обучающимися 

ДПО 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема 

1.3 Необходимость открытия 

новых специальностей и 

разработка комплекта 

программной, 

Включение в 

лицензию новых 



профессий в 

соответствии с запросами 

социальных партнеров и 

работодателей 

методической 

документации 

специальностей и 

профессий 

1.4 Неполная 

обеспеченность 

нормативно-правовыми 

документами в рамках 

сетевого взаимодействия 

 разработка комплекта 

организационно-

управленческой 

документации 

Количество 

локальных актов 

1.5 Неразвитость сетевого 

взаимодействия с 

потенциальными 

заказчиками (вузами, 

предприятиями, 

организациями) 

- заключение договоров о 

взаимодействии с 

организациями разного 

вида собственности 

- создание 

попечительского совета 

техникума 

- число заключенных 

договоров 

- решения 

попечительского 

совета 

2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Несоответствие 

материально-

технического 

обеспечения для 

предоставления 

высококачественных 

образовательных услуг 

Развитие механизма 

государственно-частного 

партнёрства 

(взаимодействия) с 

работодателями 

(инвесторами), 

социальными партнёрами 

- заключение договоров о 

взаимодействии 

- количество 

привлеченных 

внебюджетных 

средств 

- количество 

лабораторий и 

мастерских 

оснащенных 

необходимым 

оборудованием 

2.2 Несоответствие условий 

нахождения в учебном 

корпусе требованиям 

СанПина 

- капитальный ремонт 

кровли  учебного корпуса 

- приобретение новой 

мебели 

- количество 

отремонтированных 

помещений 

- количество новой 

мебели в общежитии 



2.3 Несоответствие 

комплексного учебно-

методического 

обеспечения учебного 

процесса современным 

стандартам (учебно-

информационные, 

учебно-методические 

материалы) 

- разработка учебно-

методического 

обеспечения 

специальностей и 

профессий (учебники, 

пособия, задачники, 

сборники, рабочие 

тетради, рекомендации, 

памятки и инструкции, 

дидактические материалы 

и др.) 

- разработка учебных 

программ, максимально 

сближающих подготовку 

рабочих и техников с 

производственной 

практикой 

- количество 

реализуемых 

образовательных 

профессиональных 

программ, 

прошедших 

аккредитацию 

- количество 

дисциплин, 

обеспеченных 

учебниками, 

учебными пособиями 

и др. 

- количество 

образовательных 

программ, 

обеспеченных 

учебно-

методическими 

комплексами 

2.4 Недостаточное участие 

заказчиков – 

работодателей в 

образовательном 

процессе 

- разработка рабочих 

программ, максимально 

сближающих подготовку 

рабочих и техников с 

производственной 

практикой 

- участие работодателей в 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

- наставничество на 

предприятиях 

работодателей 

- количество рабочих 

программ по 

профессиям СПО 

адаптированных к 

требованиям 

работодателей 

- отзывы 

работодателей о 

результатах обучения 

- количество 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

результатам 

экзаменов, защиты 

дипломных работ 

2.5 Организация 

образовательного 

процесса во время 

введения режима 

повышенной готовности 

(ЧС) 

- работа в дистанционном 

режиме  

- создание отдельных 

каналов для общения и 

обсуждения заданий 

- выполнение 

учебных планов 

3. КАДРЫ 

3.1 Недостаточное 

количество 

педагогических 

- привлечение кадров  - обеспеченность 

кадрами 

- число 



работников для 

предоставления 

образовательных услуг 

СПО 

педагогических 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 

3.2 - недостаточный уровень 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников техникума 

- обеспечение процессов 

обучения 

профессионального 

развития и саморазвития 

педагогических 

работников (через систему 

стажировок, семинаров, 

курсов) 

- число 

педагогических 

работников, 

освоивших и 

применяющих 

компетентностно-

ориентированные, 

компьютерные 

технологии 

4 ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

4.1 Недостаточный уровень 

ЗУН и познавательных 

интересов части  

обучающихся, 

пассивность на занятиях, 

внеклассных 

мероприятиях 

- профориентация, 

профотбор 

- использование 

современных 

образовательных 

технологий 

- развитие 

дополнительных 

образовательных услуг 

- создание научного 

общества обучающихся 

- привлечение 

работодателей к 

руководству курсовыми и 

дипломными работами 

- количество 

обучаемых, 

охваченных 

программами 

(научного общества, 

кружками и 

секциями) 

- количество 

обучаемых, 

охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами 

- количество 

обучающихся 

техникума, 

участвующих в 

научных 

студенческих 

конференциях 

4.2 Недостаточный уровень 

практических умений и 

навыков обучающихся 

техникума 

- внедрение 

компетентностно-

ориентированного 

обучения 

- количество 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, 

чемпионатах 

Ворлдскиллс, 

Абилимпикс 

4.3 Недостаточный уровень - развитие системы - количество 



дисциплины, 

воспитанности 

обучающихся техникума 

воспитательной работы 

- совершенствование 

системы контроля за 

обучающимися 

- развитие социально-

психологической службы 

обучающихся 

охваченных 

воспитательными 

мероприятиями 

- количество уроков, 

пропущенных 

обучающимися без 

уважительной 

причины 

- количество 

обучающихся 

отчисленных до 

истечения срока 

обучения 

- количество 

обучающихся 

охваченных работой 

по психолого-

педагогической 

диагностике, 

коррекции в период 

всего срока обучения 

4.4 Не востребованность 

выпускников техникума 

на рынке труда 

- реализация программы 

по трудоустройству 

выпускников техникума 

- количество 

выпускников 

трудоустроенных на 

предприятиях по 

полученной 

профессии, 

специальности 

Перечисленные проблемы существенно затруднят дальнейшее развитие ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум», в этих условиях необходимо уменьшить и 

нейтрализовать влияние указанных факторов через систему взаимосвязанных мер, 

отраженных в Программе развития 2018-2021гг., направленных на инновационный путь 

развития. 

 

3. Концепция развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

3.1 Ключевая идея Программы развития 

Согласно модели российского образования на период 2020 пода в основу современного 

образования должны быть положены следующие принципы: 

- открытость образования к внешним вопросам 

- применение проектных методов; 

-конкурсное выявление и поддержка лидеров, реализующих новые подходы в практике; 

- адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. 

Представленные принципы соотносятся со стратегической целью в области 

профессионального образования – повышение доступности качественного образования, 



соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина  

 Инновационный характер профобразования будет обеспечиваться за счёт: 

- интеграции образовательных программ с реальным производством; 

- увеличение числа программ, требующих не только дипломов государственного 

образца, но и профессионального экзамена для выхода на рынок труда. 

Именно эта идея лежит в основе концепции Программы развития ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум», поскольку это обеспечит становление инвестиционно-

привлекательного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования способного предоставлять качественные образовательные услуги в 

соответствии с социальным заказом. Центральное место в процессе становления такого 

учреждения отводится совершенствованию и дальнейшему развитию 

совершенствованию и дальнейшему развитию социального партнёрства. 

Социальное партнёрство в профессиональном образовании – особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения с субъектами рынка труда: органами 

исполнительной власти, работодателями, общественными организациями, нацеленными 

на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. 

Обоснованием ключевой идеи Программы развития ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум» являются основные положения и выводы Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р. 

Потенциал и перспективы развития образования находятся в прямой зависимости от 

спроса выпускников образовательных учреждений. Система профессионального 

образования должна развиваться не только синхронно с экономикой государства, но 

опережать ее, поскольку она готовит кадры для будущего. Любое учебное заведение, 

которое стремится быть инновационным, мобильным, выстраивает свою стратегию 

развития в соответствии с общероссийскими процессами, чтобы оно являлось 

эффективной и востребованной частью системы непрерывного образования, 

отвечающей требованиям личности и социума. 

Дальнейшие перспективы развития профессионального образования включают в себя: 

- необходимость организации постоянного мониторинга текущих и будущих 

потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах; 

- совершенствование механизма формирования регионального государственного заказа 

на подготовку кадров в учреждениях профессионального образования; 

- развитие социального партнёрства в сфере профессионального образования, 

дальнейшее расширение вовлечения работодателей в реализацию региональной 

государственной образовательной политики, а так же формирование перечней 

направлений подготовки кадров, участие в процедурах контроля качества 

профессионального образования. 

3.2. Стратегия и тактика развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

доступность качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 



- обеспечение инновационного характера образования; 

- модернизация институтов непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных 

исследованиях. 

В соответствии с целью государственной политики разработана и принята Программа 

развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», определяющая миссию 

образовательного учреждения. 

Миссия Техникума: обеспечивать качественное профессиональное образование, 

создавать условия для формирования конкурентоспособных работников в 

соответствии с социальным заказом. 

Программа развития предназначена для руководства работой Техникума в режиме 

развития. 

Цель Программы: Повышение качества профессионального образования, в увязке 

с политикой государства в сфере среднего профессионального образования, в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

региона и территории и требованиям рынка труда. 

Задачи: 

1. Повысить качество образования через совершенствование форм, технологий и 

методов обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, современной экономики и рынка труда; 

2. Обеспечить развитие социокультурной среды в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» для всестороннего развития и социализации студентов, сохранения их 

здоровья; 

3. Способствовать профессиональному самосовершенствованию преподавателей и 

мастеров производственного обучения ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум»; 

4. Развивать социальное государственное и частное партнёрство в сфере образования с 

целью повышения эффективности использования и развития материально-

технической базы техникума и повышения качества результатов обучения; 

5. Развивать сетевые формы реализации образовательных услуг с высшими учебными 

заведениями: НовГУ и профильными предприятиями; 

6. Развивать прогрессивные методы и средства организации образовательного 

процесса, позволяющих гибко реагировать на потребности рынка трудовых 

ресурсов; 

7. Обеспечить совершенствование системы управления техникумом на базе реализации 

принципов эффективного использования материальных ресурсов, человеческого, 

социального и интеллектуального капитала, а также с учетом современных 

рекомендаций в области эффективного менеджмента образовательных организаций; 

8. Сформировать эффективные механизмы и процедуры мониторинга качества 

образования; 

9. Оптимизировать процессы профориентационной работы по привлечению учащейся 

молодёжи в профессию, специальность; 

10.  Оптимизировать процессы трудоустройства, адаптации выпускников, повышая 

мотивации к трудоустройству; 



11.  Активизировать внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических, информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.3 Целевые показатели развития техникума 

3.3.1 Повышение качества образования 

- Увеличение доли выпускников техникума, трудоустроенных по профессии и 

специальности в первый год после окончания техникума 

 

Год 2018 2019 2020 

Доля выпускников техникума, 

трудоустроенных по профессии 

и специальности в первый год 

после окончания техникума (%) 

78 80 85 

 

- Увеличение количества студентов техникума, принимающих участие в олимпиадах 

профессионального мастерства, чемпионатах Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс, 

творческих мероприятиях различного уровня 

 

Год 2018 2019 2020 

Доля обучающихся техникума, 

участвующих в мероприятиях    

различного уровня (%) 

60 70 80 

 

  - Увеличение численности преподавателей техникума, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории 

 

Год 2018 2019 2020 

Доля преподавателей  

техникума, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории (%) 

98 99 99 

 

- Численность обучающихся в техникуме в расчете на одного педагогического 

работника 

 

Год 2018 2019 2020 

Численность обучающихся в 

техникуме в расчёте на одного 

педагогического работника (%) 

14,6 15,0 15,8 

 

- Работа по повышению результативности государственной итоговой аттестации – 

Использование инновационных методик и программ воспитания обучающихся 

3.3.2 Развитие системы поддержки талантливой молодёжи 

- Создание условий для исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

- Развитие системы дополнительного образования обучающихся техникума. 

Расширение сотрудничества с социальными партнёрами 



3.3.3 Совершенствование преподавательских кадров 

- Повышение уровня образования преподавателей 

- Подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных 

категорий в ходе аттестации 

- Расширение использования ИКТ в образовательном процессе 

- Расширение участия преподавателей в профессиональных конкурсах 

- Деятельность по привлечению преподавателей в возрасте до 30 лет 

- Увеличение доли работников АУП и преподавателей, прошедших повышение 

квалификации для работы в соответствии с ФГОС в общей численности работников 

3.3.4 Проведение структурных изменений в техникуме  

- Развитие инновационной деятельности в техникуме 

- Увеличение объёма платных дополнительных образовательных услуг 

- Повышение качества образовательных услуг 

- Повышение эффективности использования бюджетных средств 

- Проведение необходимых ремонтных работ 

- Обеспечение бытовых условий, соответствующих нормам и правилам 

противопожарной безопасности, СанПИН 

- Основное направление структурных изменений в техникуме  – информация 

образовательного процесса 

3.3.5 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

- Ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

- Реализация спортивно-оздоровительных программ 

4. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы развития ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

предполагает сочетание принципов единоначалия с демократичностью в управлении в 

техникуме. В ходе реализации Программы необходимо разработать и принять новые 

локальные акты, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Новгородской области. Кроме нормативного обеспечения 

механизмами реализации Программы являются: 

- Основные профессиональные программы, в которых детально конкретизированы 

цели, задачи, результаты, технологии развития личности обучающихся техникума. 

- Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоение 

компетенций. 

- Целевые планы и программы техникума, которые конкретизируют приоритеты 

развития техникума по специальностям профессиональной деятельности. 

- Инновационные проекты техникума по развитию творческой активности 

обучающихся. 

- Ежегодные планы работы техникума. 

- Индивидуальные проекты преподавателей техникума. 

- Дополнительные профессиональные программы. 

- Другие организационно-педагогические материалы техникума. 

- Использование средств от приносящей доход деятельности техникума за счет 

субсидий из областного бюджета, средств спонсоров и добровольных пожертвований 



граждан и юридических лиц, иных источников, не запрещённых действующим 

законодательством. 

5. Ресурсное обеспечение программы 

ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» обладает достаточной материально-

технической базой для реализации мероприятий Программы, но говорить о полном 

оснащении Техникума в соответствии с требованиями ФГОС нельзя. 

Ресурсное обеспечение Программы включает следующую систему: 

Кадровые ресурсы: 

- Подбор кадров для инновационной деятельности 

- Изучение методик развития инновационного опыта 

- Привлечение и обучение молодых специалистов, проведение конференций, мастер-

классов, семинаров по обмену опытом. 

- Обучение педагогических кадров. 

- Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов и олимпиад. 

- Организация и проведение выставок новинок педагогической, психологической, 

управленческой и др. литературы. 

Мотивационные ресурсы: 

- Изучение доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов и 

потребностей преподавателей. 

- Осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех 

участников образовательного процесса на постановку новых целей. 

- Определение готовности преподавателей к инновационной деятельности. 

Наличие информационных ресурсов. 

- благодаря методике мониторинга качества образовательного процесса в Техникуме 

осуществляется сбор, обработка, анализ информации о состоянии качества образования 

и анализ информации о состоянии управления Техникумом. 

- В Техникуме формируется банк данных о кадровом потенциале, инновационной 

деятельности, о наиболее ценном педагогическом опыте работы, о наиболее ценном 

опыте управленческой деятельности руководителя, о педагогических управленческих 

инновациях. 

Организационные и нормативно-правовые ресурсы:  

- Организация непрерывного образования и повышения квалификации педагогов. 

- Совершенствование работы методического кабинета в Техникуме. 

- Организация работы проблемных групп и неформальных профессиональных 

объединений педагогов. 

- Установление организационных отношений с учреждениями образования и культуры, 

здравоохранения, производственными, предпринимательскими, общественными 

организациями и поиск партнёров для решения задач инновационного развития. 

- Разработка пакета документов, учитывающих специфику техникума. 

Научно-методические ресурсы: 

- разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ 

- Организация педагогического эксперимента на внутритехникумовском уровне. 

- Разработка проектов инновационного развития техникума. 

- Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации. 

- Подготовка материалов к публикации. 

- Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности. 



- Выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития социума. 

- Проведение исследования по выявлению потребностей участников образовательного 

процесса. 

Материально-технические ресурсы: 

Усовершенствование и создание новой материально-технической базы 

образовательного процесса, обеспечивающей новые результаты инноваций Техникума. 

- Разработка бизнес-плана организации инновационной деятельности и формирование 

заявок на приобретение оборудования. 

- Распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с 

необходимостью для реализации целей развития Техникума. 

- Тиражирование материалов передового педагогического и управленческого опыта. 

6. Оценка результатов реализации Программы 

Задачи Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Совершенствование оплаты труда 

Переход на 

эффективные 

контракты 

Увеличение доли 

работников 

работающих на 

основе 

эффективного 

контракта (%) 

50 70 100 

Повышение качества образования 

Формирование общих 

профессиональных 

компетенций у 

выпускников 

Техникума 

Увеличение доли 

выпускников 

получивших 

дипломы с отличием 

(%) 

6 8 10 

Удовлетворение 

рынка труда в 

квалифицированных 

специалистах 

Увеличение доли 

выпускников, 

трудоустроенных по 

профессии и 

специальности после 

окончания 

Техникума (%) 

75 80 85 

Повышение уровня 

компетентности 

обучающихся 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принявших участие 

в конкурсах 

различного уровня 

(%) 

23 24 25 

Вовлечение 

обучающихся в 

проектную 

деятельность 

Рост количества 

обучающихся 

участвующих в 

проектной 

деятельности 

6 8 10 

Развитие творческих 

способностей 

Увеличение доли 

обучающихся, 

70 72 75 



обучающихся принявших участие 

в конкурсах 

различного уровня 

(%) 

Создание и развитие 

системы 

материального 

стимулирования 

талантливых 

обучающихся 

Увеличение доли 

финансирования на 

поощрение 

победителей 

конкурсов 

различного уровня 

(в % от общей 

суммы на 

материальное 

поощрение 

обучающихся) 

4 6 8 

Совершенствование педагогических кадров 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

Увеличение доли 

преподавателей 

имеющих высшую, 

первую категорию 

(%) 

98 99 100 

Сохранение доли 

преподавателей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

100 100 100 

Увеличение доли 

преподавателей, 

обладающих ИКТ – 

компетенциями (%) 

50 70 90 

Уменьшение доли 

неаттестованных 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения в 

установленные 

сроки (%) 

3 2 2 

Проведение структурных изменений в Техникуме 

Применение 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Увеличение числа 

учебных кабинетов с 

современным 

мультимедийным 

оборудованием 

5 7 9 

Увеличение числа 

учебных кабинетов 

4 6 8 



подключенных к 

локальной сети 

Создание 

информационно-

коммуникационного 

центра в Техникуме 

Модернизация и 

информатизация 

образовательного 

процесса 

+ + + 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Укрепление здоровья 

обучающихся 

Уменьшение 

количества 

пропусков занятий 

по болезни 

60 70 80 

Привитие 

обучающимся 

здорового образа 

жизни 

Увеличение доли 

обучающихся 

активно 

участвующих в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях (%) 

60 70 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мероприятия Программы развития, способствующие обучению 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

способствующие развитию инклюзивного образовательного процесса 

 

7.1 Мероприятия по обеспечению доступности зданий и развитию 

материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса 
 

 Для проведения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий для обучающихся с инвалидностью функционируют психологический 
кабинет.
 Создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов).



 Организация оборудования (дооборудования) учреждения 
приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему 
инвалидов.

 Реконструкция входного крыльца

 Установка пандусов.
 Оборудование гардероба, туалетных комнат, спортивного зала.
 Обеспеченность мест для парковки автомобилей инвалидам

 Адаптация официального сайта ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» для слабовидящих.
Специальные условия для получения образования подразумевают условия 

обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 
- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания,  
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,  
- использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

7.2 Мероприятия по сопровождению образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и содействие их трудоустройству 
 

1 Мониторинг необходимости ежегодно Заместитель Создание специальных 

 создания    специальных    условий,  директора  по условий, которые 

 которые включают в себя как общие  УР, включают в   себя   как 



 условия   для всех обучающихся  заместитель общие условия для всех 

 инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  так  и  директора по обучающихся инвалидов 

 специальных  условий для  УВР  и  лиц  с  ОВЗ,  так  и 
 конкретных лиц с различными    специальных  условий 

 нарушениями здоровья, и    для  конкретных лиц  с 

 

обеспечить  

реализацию их  особых    различными   

 образовательных потребностей     нарушениями здоровья, 
         и обеспечить реализация 

         их  особых 
         образовательных  

         потребностей   

2 Привлечение  обучающихся ежегодно Заместитель Развитие   

 инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в  директора по профессионального 
 конкурсах и  олимпиадах  УР,  мастерства и поддержка 

 профессионального мастерства на  заместитель трудоустройства  

 различных уровнях     директора по обучающихся инвалидов 

       УПР,  и обучающихся с ОВЗ 
       заместитель    

       директора по    

       УВР     

3. Мониторинг потребности в ежегодно Заместитель Своевременное  

 специалистах  и  рабочих  на  рынке  директора по реагирование  на 

 труда рынка      УПР.  изменяющиеся  

         потребности  в 

         специалистах  и рабочих 

         в условия рынка  

 

7.3 Основные направления работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ по содействию трудоустройству 
 

Организационно- Психолого- Медицинско- Мероприяти Мероприятия по 

педагогические педагогические оздоровительн я по организации 

мероприятия мероприятия ые социальному сопровождения 

  мероприятия сопровожден инвалидов 

   ию При трудоустройстве 

Обучение Психодиагностика. Пропаганда Информирован Выявление, поддержка 
преподавателей и Сопровождение гигиенических ие и и развитие 

подготовка мастеров процесса знаний и содействие в способностей и 
производственного формирования здорового образа участии о талантов(создание 

обучения  в личности (помочь жизни среди конкурсах, творческих мастерских, 

соответствии с разобраться в студентов олимпиадах, содействие в участии в 
профстандартами успехах, неудачах, (лекции, беседы, творческих конкурсной 

 сформулировать наглядная мастерклассах деятельности с 

 личный заказ к агитация)  привлечение в качестве 
 процессу обучения,   жюри возможных 
 выстроить цели на   работодателей) 
 будущее)    

Индивидуальное Консультирование Организация Организация Мониторинг занятости 
сопровождение родителей по медосмотров экскурсий, инвалидов и создание 

обучающихся вопросам успешной  тематических баз данных 

(дорожная карта, социализации,  вечеров, встреч выпускников и 

индивидуальный адаптации  и   работодателей 

план с элементами успешного    



дистанционного освоения    
обучения) профессиональной    

 компетенции    

Выбор места Организация Занятия Содействие в Организация 
прохождения тематических адаптивной получении доп. мероприятий по 

профпрактики встреч с физкультурой образования, в трудоустройству, в том, 
 представителями  том числе с числе тренинги, Дни 
 некоммерческими  целью карьеры, 

 организациями  привития профессиональные 
 города: КДНиЗП,  навыков экскурсии, презентации 
 ПДН ОМВД,  самопрезентац специальности.) 
 ГИБДД, ЦСОН,  ии, грамотного  

 Молодежного  составления  
 центра и др.  резюме,  

   формирования  
   предпринимате  
   льских  

   компетенций,  

   юридической и  
   финансовой  

   грамотности,  

   бизнес-  

   планирования  

Оказание помощи Профилактическая,  Стипендия, Взаимодействие с 
инвалиду и ребенку с диагностическая и  материальная социально- 

ОВЗ в досуговом коррекционная  помощь, ориентированными 

определении работа с группой  обеспечение некоммерческими 
 (тренинги,  общежитием, организациями, 
 семинары, классные  социальная оказывающими 
 часы)  помощь содействие в 
    трудоустройстве 
    инвалидов и лиц с ОВЗ ( 

    проведение встреч с 
    выпускниками, 
    относящимися к 

    категории инвалидов, 
    которые успешно 
    трудоустроились и 
    ведут полноценный 

    образ жизни, тренингов, 
    консультации ) 

     

Организация Организация Обеспечение Мероприятия Составление 
процесса взаимодействия соблюдений по укреплению индивидуальных 

индивидуальной преподаватель- санитарно- толерантной программ по 
работы с студент гигиенических социо- профессиональному 

обучающимися по  норм культурной росту 

выявлению,   среды и  

формированию и   волонтёрской  

развитию их   помощи  

познавательных   студентам-  

интересов (   инвалидам  

информирование о     

конкурсах,     

содействие в участии     

в олимпиадной,     

конкурсной, научно-     



исследовательской     

деятельности)     

Разработка и    Организация и 

совершенствование    проведение тренингов, с 
адаптированных    моделированием 

основных    ситуаций 

профессиональных     

образовательных     

программ для     

обучения инвалидов     

и лиц с ОВЗ     

    Составление 
    обучающих программ, 
    использование 
    элементов дуального 

    образования, 
    организация 
    производственно- 

    адаптационной 

    практики для 
    обучающихся в режиме 
    неполной занятости в 

    течение одного или 
    более свободных от 
    учебных занятий дней в 

    неделю на предприятиях 

    возможного 

    трудоустройства 
 

 

7.4 Мероприятия по развитию конкурсов профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», участию обучающихся в них. 
 

Работа педагогического коллектива техникума по подготовке к 

чемпионатам «Абилимпикс» включает следующие направления: 

• подготовка участников региональных чемпионатов; 

• подготовка площадки для проведения конкурсных соревнований; 

• повышение квалификации педагогических работников; 

• разработка мероприятий деловой программы.  

Подготовка участников к региональным чемпионатам  

Участию обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 

предшествует большая организационно-подготовительная работа, которая 

начинается примерно за год до даты проведения конкурса. Для подготовки к 

конкурсу создается творческая группа, в состав которой входят: ведущие 

преподаватели дисциплин профессионального цикла, опытные мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, специалисты предприятий 

социальных партнеров.  

Алгоритм работы творческой группы можно представить 

в виде следующих этапов: 



1. Ежегодное внесение изменений в образовательные программы ППКРС 

и ППССЗ по профессиям и специальностям строительного профиля, на основе 

запросов работодателей, изучения современных производственных технологий, 

требований к квалификациям и умениям.  
2. Выявление наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных 
обучающихся. В рамках этого этапа проводятся следующие мероприятия:  
- наблюдение за студентами в ходе учебных занятий, выявление их способностей и 

оценка уровня теоретической подготовки; - анализ результатов прохождения учебной 

и производственной практик; - вовлечение студентов во внеурочную деятельность, 

связанную с развитием профессионально важных качеств, общих и 

профессиональных компетенций, в том числе проведение внутренних конкурсов 

профессионального мастерства.  
3. По итогам внутреннего конкурса создается команда из 6-7 обучающихся, 

готовящихся к областным и региональным конкурсам профессионального 

мастерства. В процессе подготовки происходит отбор наиболее подготовленных 

участников на основе анализа их сильных и слабых сторон.  
4. Организация участия студентов в региональных чемпионатах, областных 

конкурсах профмастерства. Сопровождение участников чемпионатов, оказание 
поддержки, психологической помощи.  
5. Анализ результатов участия студентов в региональных чемпионатах, 

областных конкурсах профмастерства.  
Мероприятия, проводимые в рамках этапа:  
- анализ выполнения конкурсных заданий, выявление слабых сторон в подготовке; 

-анализ содержания и уровня сложности конкурсных заданий; 

-корректировка образовательной программы;  
- составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении. 

Наиболее значимым мероприятием в подготовке к  

региональному чемпионату является конкурс профессионального мастерства, 

проводимый в техникуме.  

На основе опыта проведения конкурсов методической службой составлены 

следующие рекомендации по подготовке и проведению этого мероприятия. Конкурс 

профессионального мастерства требует особой организации: разрабатывается 

Положение о конкурсе, подбирается наиболее оптимальный вид работ, составляются 

тестовые задания, критерии оценки.  

Положение о проведении конкурса профессионального мастерства рассматривается 

на заседании цикловой методической комиссии преподавателей профессий и 

специальностей строительного профиля, с последующим утверждением директором 

техникума.  

Цели проведения конкурса:  

− выявление уровня практической и теоретической подготовки обучающихся; − 

повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, их творческой 

активности; − развитие интереса к профессии и формирование мотивации на ее 

освоение у обучающихся; 



− выявление и поощрение наиболее одаренных, талантливых обучающихся. 
Как правило, конкурс состоит из теоретической части (тестовые задания)  
и практической. При разработке заданий, проведении и оценки конкурса, 
учитываются следующие характеристики:  
− качество выполнения производственных работ; − высокая 
производительность труда;  
− умение применять профессиональные приемы и способы труда; − владение 
современной техникой и технологией;  
− умение применять теоретические знания для решения производственных 

задач; 

− творческое отношение к труду; − культура труда; 

− соблюдение требований охраны труда.  

Подготовка к конкурсу профессионального мастерства в техникуме состоит из 

нескольких этапов: 

1. Организационный этап.  

Разработка документов, подготовка материально-технического обеспечения, 
решение организационных вопросов.  

2. Проведение конкурса.  

Теоретический этап. Теоретическая часть конкурса состоит из тестовых 

заданий 1-3 уровня сложности. Содержание теоретического задания 

соответствует образовательной программе и требованиям ФГОС СПО по 

профессии или специальности.  

Сложность при выборе вопросов для тестовых заданий состоит в том, что  

в конкурсе участвуют студенты 1-3 курсов, а это значит, что уровень 

подготовки и объем пройденного материала разный, поэтому 

разрабатываются 3 варианта теста, для каждого курса отдельно.  
Требования к процедуре тестирования:  
- обеспечение каждого конкурсанта рабочим местом с персональным 

компьютером, при этом следует предусмотреть возможность максимального 

обзора для членов жюри, исключить возможность списывания;  
- устранение или уменьшение ситуативных отвлекающих факторов (шумы, 
гудение неисправных ламп дневного света, раздражающие запахи); 

-создание доброжелательной атмосферы. 

Ведущий тестирование сообщает конкурсантам следующие сведения: 

-объясняет цели проведения тестирования;  
- проводит инструктаж по работе с тестовой оболочкой, обращает внимание 

тестируемых на рекомендуемые формы ответов для заданий разного типа; 

 
- сообщает о временном ресурсе, о возможности использования справочной 
литературы. 

Практический этап состязания проводится в учебных мастерских.  
При разработке и отборе конкурсных практических заданий учитываются 

следующие аспекты: задания должны 



- соответствовать объему ранее изученного материала, требованиям 

ФГОС по данной профессии, а также требованиям WSI к квалификациям и 

умениям;  
- иметь практическую ценность;  
- быть направлены на совершенствование приобретенных знаний, 
умений и навыков; 

- включать передовые производственные технологии;  
- обеспечивать полную загрузку конкурсанта с учетом установленного 

времени на выполнение. 

Оценочный этап. Подведение итогов и анализ результатов конкурса.  
За правильное выполнение тестовых заданий баллы начисляются следующим 

образом: 1 балл – за задание первого уровня сложности, 2 балла – за задание 
второго уровня сложности, 3 балла - за задание третьего уровня сложности.  
Критерии оценивания заданий практического этапа зависят от содержания 

задания, например, баллы могут сниматься за:  
а) нарушение правил охраны труда; 

б) несоблюдение соразмерности;  
в) несовпадение швов между плитками основного 

фона; г) нарушение уровня готового покрытия; д) 
нарушение рисунка готового покрытия и т.п.  
При формировании системы оценивания необходимо учитывать, что баллы , 

полученные за теоретическую часть конкурса, должны составлять не более 

30% от итоговой суммы баллов, которую могут получить участники по 

результатам прохождения двух этапов конкурса.  
После проведения внутренних конкурсов профессионального мастерства 

организуется подготовка студентов к областным конкурсам и региональным 

чемпионатам. 

 

Мероприятия, проводимые в рамках этого этапа, представлены в таблице: 
Вид деятельности Учебные  Учебная и  Внеурочная Индивидуальная 

 занятия  производственная деятельность работа 

   практика      

Решение ситуационных         

задач         

Совершенствование         

практических навыков         

Практическая отработка         

заданий конкурсов         

Участие в мастер-классах         

профессионалов         

Участие в проведении         

профориентационных         

занятий для школьников,         

в том числе профпроб         

Психологическая         

подготовка         



Специалисты методической службы техникума оказывают 

преподавателям помощь:  

- в распределении обязанностей, так как в подготовке участников даже по 
одной компетенции заняты несколько преподавателей,  
- в организации мастер-классов профессионалов, представителей 

предприятий соц.партнеров;  
- своевременной корректировке перечня практических занятий, программ 

учебной и производственной практик; 

- в организации занятий обучающихся с педагогом-психологом;  
- в определении кандидатуры участников областных конкурсов и 

региональных чемпионатов.  
Кроме этого, заместитель директора по УПР, методисты присутствуют на 

индивидуальных занятиях с обучающимися, встречаются с будущими 

участниками конкурсов, чтобы настроить на положительный результат, 

поддержать, проявить заинтересованность. Это способствует выработке 

положительного настроя обучающихся на участие в конкурсных 

соревнованиях.  
Создание  благоприятных  условий  для  развития  «адаптивных  ресурсов» 

обучающихся: работа обучающихся с педагогом-психологом-  
психологическое консультирование; тренинги саморегуляции 

эмоциональных состояний, снятия тревожности; формирование позитивных 

установок на преодоление трудностей  
Повышение квалификации педагогических работников  

Содержание конкурсных заданий ежегодно меняется, что требует обеспечить 

не только подготовку обучающихся, но и вести постоянную работу по 

повышению профессионального мастерства педагогов.  
В целях повышения профессионального мастерства педагогов в техникуме 

организована работа цикловых методических комиссий, проводятся 

обучающие семинары по современным технологиям обучения, тематические 

педсоветы, методические выставки. Организовано участие педагогов в 

профессиональных конкурсах разного уровня, научно-практических 

конференциях.  
Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства – 

ответственное и значимое направление деятельности профессиональных  
образовательных организаций, требующее определенных учебно-

методических, материально-технических, кадровых, организационно-

управленческих ресурсов. Роль методической службы образовательного 

учреждения в развитии конкурсного движения проявляется в различных 

аспектах: организации подготовки обучающихся к конкурсам и 

соревнованиям, повышение квалификации педагогических работников, 

подготовка и обеспечение работы конкурсной площадки, разработка и 

проведение мероприятий деловой программы. Специалистами методической 

службы используются разные формы работы с обучающимися и педагогами 

при реализации поставленных задач: проведение конкурсов, семинаров, 



мастер-классов, круглых столов, составление рекомендаций, 
консультирование.  

Анализ результатов проведенных мероприятий позволяет специалистам 

методической службы своевременно вносить изменения в содержание 

образовательных программ, программ повышения квалификации педагогов, 

организацию образовательного процесса.  

8. Мероприятия  по  развитию  кадрового  потенциала  (повышение  

квалификации педагогического, административного, учебно-

вспомогательного персонала  

В ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» осуществляется 

целенаправленная деятельность по кадровому обеспечению организации 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствие с установленными требованиями. 

Образовательный процесс в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

обеспечен высококвалифицированными кадрами, владеющими знаниями об 

особенностях познавательной деятельности, общения, социального 

взаимодействия лиц с ОВЗ и инвалидов:  
-Руководящие работники; -

преподаватели; -мастера 

производственного обучения; -

социальные педагоги; -педагог-

психолог; -педагог-организатор; 

 
Более 85% педагогических работников ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» имеют высшее профессиональное образование, остальные – 

среднее профессиональное образование, и продолжают обучение по  
дополнительным программам и программам профессиональной 
переподготовки.  
Более 35% педагогических работников ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» имеют высшую квалификационную категорию.  
С целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной 

информации, применения специальных технических и программных средств 

обучения с учетом разных нозологий осуществляется обучение 

педагогического состава.  

Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ  

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся - создание в 

рамках объективно существующей социально-педагогической среды 

техникума таких условий, при которых возможна самореализация личности 

обучающегося и адаптация его к быстроменяющимся социальным условиям.  

Основная задача психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме - оказание оперативной помощи в  

критических ситуациях, профилактика негармоничного развития, 



обеспечение комплексного подхода к затруднениям в развитии, 

социализации и профессиональном образовании обучающегося. Психолого-

педагогическое сопровождение в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» осуществляют:  

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

-педагог-организатор.  

Работа педагога-психолога с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и 

укреплении их психического здоровья.  

Социальный педагог (социальный работник) осуществляет социальную 

защиту, выявляет потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере социальной 

поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации, 

участвует в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 

обучающихся в государственных органах и органах местного 

самоуправления.  

Педагог-организатор – организует привлечение к участию обучающихся с 

ОВЗ во внеурочных мероприятиях: праздниках, конкурсах, декадах памяти, 
тематических мероприятиях, творческих объединениях и др.  

В целом система психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ предусматривает деятельность в традиционных направлениях в 

соответствии с нормативно-правовыми документами деятельности педагога-

психолога: диагностика, психологическая коррекция, консультирование, 

профилактика с учетом специфических задач, целей и динамики развития 

обучающихся на различных ступенях обучения.  
Совместно с педагогом-психологом путем тестирования, бесед и наблюдения 

анализируются причины возникновения трудностей в обучении, ведутся  
карты психолого-педагогического сопровождения, разработана 

воспитательная программа работы с лицами с ОВЗ. Реализуется 

дополнительная подготовка педагогических работников с целью получения 

знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфике приема-передачи 

учебной информации, применения специальных технических средств 

обучения с учетом различных нарушений функций организма человека.  
Организация повышения квалификации и стажировок педагогических 

кадров ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»  
по вопросам обучения и адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ  

В рамках развития кадрового потенциала, проводятся 
следующие мероприятия: 



-Выявление потребности в повышении квалификации 

-Выявление целевой аудитории повышения квалификации 

-Мониторинг потребности региона в повышении квалификации  

Организация повышения квалификации по проблемам инклюзивного 

профессионального образования: 

-повышение квалификации руководящих работников  

-повышение квалификации педагогических 
работников -организация стажировок 

 

Методическое обеспечение повышения 
квалификации: -банк программ повышения квалификации -банк 

контрольно-оценочных средств  

-банк методик и технологий инклюзивного профессионального образования  

Повышение квалификации педагогических работников техникума 
осуществляет региональный институт профессионального развития (РИПР)  

и Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО), 
созданная на базе ОГА ПОУ «Технологический колледж».  

9. Мероприятия по совершенствованию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Подготовка, переподготовка и ежегодно заместитель Получение кадров 
 повышение квалификации кадров для  директора по подготовленных к 
 работы инвалидами и лицами с ОВЗ в  УВР, отдел работе с данной 

 системе СПО.     кадров  категорией  

        обучающихся  

2 Стажировка    в    других    учебных ежегодно Заместитель Получение кадров 
 заведениях.  Участие преподавателей  директора по подготовленных к 

 в  семинарах, научно-практических  УР,  работе с данной 
 конференциях     заместитель категорией  

      директора по обучающихся  

      УПР, отдел    

      кадров     

3. Совершенствованию учебно- ежегодно Заместитель Разработка  

 методического обеспечения   директора по методических  

      УР, методист. рекомендаций для 

        работы  с 
        обучающимися  

        инвалидами и лицами с 

        ОВЗ. Разработка 

        заданий, методический 

        пособий.   

10. Мероприятия по наличию электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий, учитывающих индивидуальные потребности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Мониторинг потребности в ежегодно Заместитель  Получение  

 представлении электронного  директорапо УР, информации по 



 обучения и дистанционных  заместитель   прогнозу  

 образовательных технологий   директора по УВР потребности  

         электронного  

         обучения и 

         дистанционных 
         образовательных 

         технологий  

2 Подготовка кадров  отвечающих ежегодно Заместитель   Обеспечение кадров 
 требованиям для   представления  директора по УР, отвечающих  

 электронного  обучения и  заместитель   требованиям для 

 дистанционных образовательных  директора по УПР, представления 

 технологий     отдел кадров  электронного  

         обучения и 

         дистанционных 

         образовательных 

         технологий  

3 Развитие  информационной ежегодно Техник- программист, Автоматизация 
 системы  сопровождения  заместитель   обработки  

 образовательного процесса   директора по УР,  образовательного 

         процесса  

4 Формирование комплекса ежегодно Техник- программист, Реализация  

 электронных  ресурсов для  заместитель   инновационных 

 обеспечения  основных  директора по УР, подходов  в системе 

 профессиональных   заместитель   профессионального 

 образовательных программ  директора по УПР, образования  

 техникума     преподаватели     

 

 

 

11. Предполагаемые конечные результаты выполнения Программы 

развития 

11.1 Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности 

Техникума: 

- совершенствование используемых методов обучения и воспитания, 

которые будут способствовать развитию у обучающихся мотивации к 

обучению и получению высокого уровня знаний, формированию общих и 

профессиональных компетенций; 

- работа совета обучающихся поможет реализовать творческий потенциал 

обучающихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, 

повысит их профессиональный и интеллектуальный уровень. 

11.2 Создание условий для медико-психологического сопровождения 

студентов будет: 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- формированию у них потребности в здоровом образе жизни, 

социальному и профессиональному самоопределению. 

11.3 Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе 

Техникума позволит: 

- определить главные целевые ориентиры Техникума; 



- повысить уровень интеллектуального, нравственного, физического, 

эстетического развития личности студента через разработку и внедрение 

соответствующих мероприятий. 

11.4 Повышение профессионального мастерства преподавателей будет: 

- способствовать повышению качества обучения и воспитания студентов; 

- внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном 

итоге приведёт к созданию оптимальной модели профессионального 

образовательного учреждения, способствующей максимальному 

раскрытию творческого потенциала педагогов и обучающихся, 

сохранению и укреплению здоровья. 

11.5 Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса позволит своевременно выявить и устранить 

недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-

воспитательной деятельности. 

11.6 Управление материально-технической базы Техникума будет 

способствовать эффективной реализации данной программы. 

11.7 Повышение престижа и конкурентоспособности Техникума, 

позиционирование его в Новгородской области, как одного из основных 

поставщиков кадров области автомобильного, дорожного, строительного 

транспорта и сельского хозяйства. 

12. Экспертиза и мониторинг качества Реализации Программы 

Внутренний и внешний мониторинг и оценка качества результатов 

реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренние и внешние 

экспертизы); 

- социологические опросы потребителей образовательных услуг 

Техникума (обучающиеся, родители, посетители выставок и т.д.). 

13. Управление и контроль над ходом реализации Программы 

Контроль над выполнением Программы на уровне Техникума 

осуществляется педагогическим советом Техникума. 

В период между педагогическими советами контроль осуществляет 

администрация Техникума во главе с директором Техникума. Информация 

о ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно на сайте 

Техникума. 

 

 

 

 

 

 















 


