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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа развития областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
«Промышленнокоммерческий техникум» на 2014-2020гг.

Заказчик
Программы

областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Промышленно-коммерческий техникум»
Коллектив ОГБОУ СПО «ПКТ» (далее – техникум)

Исполнители
программы
Миссия техникума

Цель программы
Задачи программы

Принципы
Программы

Приоритетные
направления

Техникум является гарантом качества профессионального
образования, обеспечивающего формирование нового
гражданина на селе, способного не только работать по
полученной профессии или специальности, но и
владеющим компетенциями для открытия и ведения
собственного бизнеса
Создание
и
развитие
межмуниципального
многоуровневого и многопрофильного образовательного
центра для развития сельских территорий
1. Обеспечение подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена для организаций и
предприятий муниципальных образований Томской
области с использованием современных методов и
технологий обучения;
2. Развитие кадровых, материально-технических,
информационных и иных ресурсов, направленных
на повышение качества и развитие гибкости
оказываемых образовательных услуг
1. Ориентация на приоритетные направления в
программах социально-экономического развития
сельских территорий.
2. Высокое
качество
предоставляемых
образовательных, ресурсных, координирующих и
сопровождающих услуг.
3. Организация трансфера имеющихся ресурсов при
реализации сетевых форм образовательного
процесса.
1. Кадровое
обеспечение
высококвалифицированными рабочими кадрами и
специалистами среднего звена предприятий
сельских территорий Томской области
2. Высокое качество подготовки кадров на основе
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Функции
программы
(центра)
Основные целевые
показатели

1.
2.
3.
1.

2.

3.
Показатели

2014

Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года по полученной
специальности
План набора по
приоритетным
направлениям:
- Технология
продукции
общественного
питания
- Механизация с/х

68

- ТО и ремонт
автотранспорта
- Коммерция (по
отраслям)

организации
сетевого
взаимодействия
с
профессиональными
образовательными
организациями, предприятиями и организациями
Томской области по приоритетным направлениям
Ресурсообеспечивающая
Координирующая
Сопровождающая
Рост численности выпускников техникума и
участников совместной образовательной сети,
открывших
собственный
бизнес
или
трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной профессии
(специальности)
Количество разработанных и внедренных Проектов
с сетевой формой реализации для самореализации
студентов и профессионализации населения
сельских территорий
Создана оригинальная система менеджмента
качества
2015
2016
2017 2018
2019
2020
70

72

74

76

78

80

25

50

25

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

50

25

25

50

25
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Количество
разработанных и
внедренных
программ для
самореализации
студентов и
профессионализации населения
участников сети
Организация
управления
Программой

7

8

8

9

9

10

10

Для управления создана новая структура техникума

5

Введение
Программа развития на период до 2020 года (далее – Программа) определяет
основные направления политики Промышленно-коммерческого техникума на
долгосрочную перспективу в области подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена для муниципальных образований Томской области.
Стратегия разработана в соответствии с основными положениями следующих
документов:
 Конституция РФ.
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании».
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной политики».
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008
года №1662-р).
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года (одобрено Коллегией
Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013г. №ПК-5вн).
 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г.
№2227-р).
 Закон Томской области от 12 августа 2013 года №149-ОЗ "Об образовании в
Томской области".
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013-2020 годы.
 Государственная программа «Развитие профессионального образования
Томской области на 2014 – 2020 годы».
 Стратегия развития Томской области до 2020 года. от 27.10.2005 № 2539.
 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
Томской области», утвержденный распоряжением Администрации Томской
области.

Основные предпосылки и обоснования создания межмуниципального
многоуровневого и многопрофильного центра непрерывной подготовки
кадров для приоритетных направлений муниципалитетов Томской области
Промышленно-коммерческий техникум является образовательным
учреждением реализующим программы:
- основное общее образование (8-9 класс);
- среднее общее образование (10-11 класс);
- среднее профессиональное образование:
 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
 программы подготовки специалистов среднего звена,
- основные программы профессионального обучения – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- сетевые модульные программы повышения квалификации, подготовки с
однопрофильными профессиональными образовательными организациями;
- сетевые программы профессиональной подготовки по профессиям рабоч их
совместно со школами Томского района.
Исходя
из
представленных
данных,
техникум
является
межмуниципальным, многоуровневым и многопрофильным образовательным
учреждением, реализующим более 60 образовательных программ: от
эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобилей и сельскохозяйственных
машин до сферы экономики, сервиса.
За годы работы у техникума сформировались прочные связи с
социальными партнерами располагающимися в близлежащих районах.
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В связи с изменением государственных требований к оценке качества
выпускников, типа образовательного учреждения, недавно проведенной
реорганизацией в техникуме существует объективная необходимость
планирования путей повышения качества образовательных услуг. Документом,
регламентирующим деятельность техникума в изменившихся условиях, станет
Программа развития на период с 2014 до 2020 года.
Результатом реализации Программы развития будет являться обеспечение
повышения качества образовательных услуг за счет изменения системы
управления качеством в соответствии с компетентностным подходом, создания
среды для освоения обучающимися необходимого работодателю набора
компетенций, расширения спектра образовательных услуг, удовлетворяющих
запросам потребителей.
Реализация
Программы
развития
позволит
укрепить
имидж
образовательного учреждения, повысить его инвестиционную привлекательность
и качество подготовки выпускников, спрогнозировать результаты работы
техникума через соответствующие показатели эффективности.
Основанием проектирования являются результаты проведенного
проблемно-ориентированного анализа, которые позволили определить
направления дальнейшей деятельности техникума с целью повышения качества
образовательных услуг.
В рамках работы межмуниципального центра планируется выполнять
следующие функции:
1. Ресурсообеспечивающая.
2. Координирующая
3. Сопровождающая
Основные идеи, положенные в основу Программы:
- менеджмент качества профессионального образования;
- обучение в течение всей жизни;
- подход, основанный на компетенциях;
- профессиональное становление личности;
- интеграция содержания профессионального образования;
- непрерывность профессионального образования;
- информатизация образования.
Предполагаемые сроки реализации программы: 2014г.- 2020 г.
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Для того, чтобы данные функции выполнить, будут запущены следующие
проекты:
1. Создание службы маркетинга и содействия трудоустройству.
(Приложение 1)
2. Усовершенствование и развитие Ресурсного центра подготовки
высококвалифицированных кадров по направлениям (Приложение
2):
- Технология продукции общественного питания
- Механизация сельского хозяйства
- ТО и ремонт автомобильного транспорта
- Коммерция (по отраслям)
3. Создание центра разработки, внедрения и траснфера новых
воспитательных и образовательных технологий (Приложение 3)
4. Создание центра проектирования и сопровождения бизнес-проектов и
бизнес-процессов (Приложение 4).
5. Внедрение оригинальной (своей) системы менеджмента качества
(Приложение 5).
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Реализация проектов направлена на создание нового гражданина на селе,
способного не только работать по полученной профессии или специальности, но
и владеющим компетенциями для открытия и ведения собственного бизнеса.
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Приложение 1
Проект 1 «Создание службы маркетинга и трудоустройства выпускников»
Решаемые задачи
Изучение рынка, структуры и динамики спроса на образовательные услуги;
Обеспечение продвижения образовательных услуг техникума на рынке
образовательных услуг;
Организация работы по заключению договоров о сотрудничестве с
администрациями районов, организациями, образовательными учреждениями,
гражданами;
Формирование предложений к контрольным цифрам приема на основе
постоянного мониторинга с целью уточнения направлений подготовки
специалистов;
Формирование групп по целевым направлениям подготовки предприятий;
Внедрение в процесс обучения проектных технологий для формирования
практико-ориентированного специалиста на основе компетентносного похода
путем апробации модульного обучения
Достижение указанных задач осуществляется по следующим
направлениям:
Анализ совместного со стратегическими партнерами потребностей региона
в специалистах со средним профессиональным образованием;
Прогнозирование потребностей рынка труда в регионе;
Учет и регистрация студентов, обратившихся в службу с целью поиска
подходящей работы.
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СЛУЖБА МАРКЕТИНГА И ТРУДОУСТРОЙСТВА
Принцип
работы
и
управления
Функциональные особенности

№
п/п

Направление,
мероприятия

Результат

структуры

Период
реализации

1.

Создание
службы

1.Разработка и утверждение
структуры службы.
2.Разработка нормативноправовой документации.

III2014г.

2.

Внедрение
системы
электронногодо
кументаоборот
а

1.Приобретение
программного обеспечения
для
электронного
документооборота

3.

Заключение
договоров
о
сотрудничестве

2.Поиск
потенциальных
работодателей

квартал

управления

Исполнитель

Зам
по
Ст.мастер
Сотрудники
службы

УПР.

III-IV квартал
2014г.

Зам
по
Ст.мастер
Сотрудники
службы

УПР.

III-IV квартал
2014г.

Зам
по
Ст.мастер
Сотрудники
службы

УПР.
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4.

Проведение
постоянного
мониторинга с
целью
уточнения
направлений
подготовки
специалистов

1.Проведение семинаров с
участием
представителей
службы
занятости
и
работодателей

III-IV квартал
2014г.

Зам
по
Ст.мастер
Сотрудники
службы

УПР.

5.

Обучение
студентов
по
целевым
направлениям
предприятий

1.
Заключение целевых
договоров на обучение

I- квартал
2015г.

Зам
по
Ст.мастер
Сотрудники
службы

УПР.

6.

Создание банка
вакансий

1. Наличие на сайте ПОО в
свободном
доступе
открытого банка вакансий

I- квартал
2015г.

Зам
по
Ст.мастер
Сотрудники
службы

УПР.

7.

Внедрение
автоматизирова
нной
информационн
ой
системы
содействия
трудоустройств
у выпускников
(АИСТ)

1.
Информирование
обучающихся
о
возможности
трудоустройства

I- квартал
2015г.

Зам
по
Ст.мастер
Сотрудники
службы

УПР.

Обратившись в Службу содействия трудоустройству выпускник узнает:
Как искать и находить работу;
Как составить хорошее резюме;
Как подготовиться к собеседованию или тестированию;
Как успешно пройти испытательный срок;
Получить практические советы и правовую консультацию для поступающих на
работу впервые.
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Проект 2 «Усовершенствование и развитие Ресурсного центра по
направлениям»
Ресурсный центр
Цели:
- Повышение доступности гражданам к качественному профессиональному
образованию на основе концентрации в РЦ высоко стоимостных ресурсов из
государственных и негосударственных источников;
- Создание условий для эффективной реализации образовательных потребностей
различных возрастных, социальных, профессиональных групп граждан;
- Предоставление обновленной материальной базы для обучения учащихся
других однопрофильных ПОО;
Задачи:
- Реализация профессионального образования и решение возможности для
обучения различным возрастным группам населения;
- Разработка модульных учебных программ, учебно-методического
программного, тестового обеспечения по тому или иному профилю;
- Повышение профессиональной квалификации преподавателей и мастеров п/о
других ОУ, переподготовка и стажировка.
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№
п.п.

Направления,
мероприятия
повышение
качества
образовательных
услуг:

1

Технология
общественного
питания

2

Механизация
сельского
хозяйства

Результат

Период
реализации

Исполнитель

1.Проведения
комплексного
переоснащения столовой современным
технологичным оборудованием.
2.Проведения комплексной реконструкции
обеденного зала ,согласно требованиям.
3.Проведение
семинаров
областного
уровня с демонстрацией передового опыта
,мастер-классов.

20152017г.
20152017г.

Зам. по УПР
Ст. мастер
Зам. по УПР
Ст. мастер

Внедрение
в
учебный
процесс
современной,
энергосберегающей,
высокопроизводительной техники.
Заключение договоров с предприятием
АПК о взаимовыгодном сотрудничестве на
территории ТО.
Обучение и переподготовка специалистов
по
ремонту,
обслуживанию
и
эксплуатации
агрегатов
и
машин
«CLASS».
Выполнение внутренней сертификации
преподавателям и мастерам п/о фирмы
«CLASS».

20162018г.
20152016г.
20152016г.
20152016г.

Зам. по УПР
Ст. мастер
Зам. по УПР
Ст. мастер
Зам. по УПР
Ст. мастер

15

Оснащение лабораторий тракторов.
Организация дистанционного обучения, с
выездом на место обучения преподавателя

3

4.

ТО
и ремонт
автотранспорта

Модернизация
и
дооснащение
лаборатории СТО современными стендами
и электронным оборудованием.
Заключение договоров с организациями по
проведению ТО и ремонта автотранспорта
Заключение договоров о сотрудничестве с
работодателями
по
прохождению
производственной практики.
Обучение и переподготовка специалистов.

20152017г.
20152016г.

Коммерция
отраслям

Моделирование проектов и ведение
бизнеса.
Создание учебно-производственных фирм,
в том числе и перерабатывающих.
Организация индивидуального рабочего
места товароведа кассира, продавца
(АРМ).

20152016г.

по

Зам. по УПР
Ст. мастер
Зам. по УПР

Зам. по УПР
Ст. мастер
Зам. по УПР
Ст. мастер
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Приложение 3
Проект «Создание отдела разработки, внедрения и траснфера новых
воспитательных и образовательных технологий»
В рамках работы Центра работают 2 отдела:
- учебно-методический (Приложение 3.1)
- воспитательный (Приложение 3.2)
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Учебно-методический отдел

Приложение 3.1

Основные задачи отдела:


повышение качества и развитие гибкости оказываемых образовательных
услуг;



повышение эффективного процесса подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, путем использования и совершенствования
современных педагогических технологий в процессе обучения рабочих кадров,
руководителей и специалистов;



создание системы непрерывного профессионального обучения
и
организация разработки и внедрения новых образовательных технологий при
подготовке и повышения квалификации, внедрения технологий электронного
обучения;



построение единого методического пространства для педагогов и
студентов с использованием средств ИКТ;



развитие кадровых ресурсов техникума и построение индивидуальной
траектории роста работника техникума;



организация
взаимодействия
отдела
с
профессиональными
образовательными организациями, стратегическими партнерами по вопросам
совершенствования процесса подготовки персонала.
В соответствии с возложенными задачами учебно-методический отдел
осуществляет следующие функции:



анализ современных воспитательных и образовательных форм и методов
образования и воспитания;



разработка рекомендаций по применению современных технологий в
обучении различных категорий студентов;



организация взаимодействия с профессиональными образовательными
организациями, ОГБОУ ДО «УМЦ», ОГБОУ «Центр культуры и творчества
молодежи», ТИПКИА, ТОИПКРО, ТГПУ, а также с другими организациями и
учреждениями по вопросам разработки и внедрения новых технологий
обучения и оценки качеств образования;
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организация работ по созданию нормативной базы, регламентирующей
вопросы разработки, внедрения, сопровождения систем электронного, в том
числе дистанционного обучения и тестирования;



внедрение в образовательный процесс системы
(дистанционного) обучения и повышения квалификации;



подготовка программ электронного (дистанционного) обучения при
подготовке, переподготовке и повышении квалификации;



разработка, внедрение и сопровождение дистанционных курсов, отдельных
электронных учебных материалов, включая электронные информационные,
обучающие и тестирующие материалы, практические задания, тренажеры на
базе мультимедиа технологий;



мониторинг состояния аппаратно-программных, телекоммуникационных,
мультимедийных средств обучения и разработка предложений по их
модернизации и замене;



организация контроля качества выполнения образовательных программ
сторонними организациями;



организация работ по созданию и развитию информационнообразовательного сайта техникума, администрирование и поддержка сайта в
актуальном состоянии;



обеспечение функционирования информационно-аналитических систем,
баз данных, программ и компьютерной техники, применяемых в техникуме.

электронного
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Основными направлениями деятельности отдела являются:
1. Организационно-методическое направление деятельности.
2. Информационно-просветительское направление деятельности.
3. Научно-исследовательское направление деятельности (инновационноэкспериментальное).
4. Диагностико- аналитическое направление деятельности.
5. Руководство и контроль.
Проекты отдела:


создание современных учебных материалов;



дистанционное обучение и контроль знаний;



развитие и актуализация сайта;



оснащение компьютерной и мультимедийной техникой, тренажерными
комплексами, компьютерными обучающими программами, мультимедийными
пособиями;



создание системы управления знаниями для подготовки рабочих кадров и
специалистов на базе техникума.
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Таблица 3.1 Планируемые результаты и период реализации мероприятий учебно-методического отдела по разработке,
внедрению и траснфера новых образовательных технологий
№
п/п

Направление, мероприятия

Результат

Период
реализации
Направление: Разработка, внедрение и трансфер новых образовательных технологий
1. Создание и совершенствование 1. Разработаны новые локальные акты
2014-2020
нормативно-правового
обеспечения 2.
Разработаны
новые
формы
учебно-методического процесса
протоколов
знаний
и
квалификационных испытаний
3. Внедрена система электронного
документооборота:
учета
текущей
успеваемости, посещаемости, итоговой
отчетности и т.д.
2.
Модернизация
содержания 1. Откорректированы ОПОП с учетом 2014-2020
образовательных программ и учебных требований работодателей, студентов
планов в соответствии с заказом 2.
Согласованы
программы
с
Центра маркетинга и трудоустройства работодателями
(потребности регионального рынка и 3. Отработана структура проведения
программ социально-экономического содержательной экспертизы
развития сельских территорий)
4. В содержании образовательных
программ и учебных планов соблюдена
практикоориентированность на менее
70 % учебного времени;
5.
Введение
дисциплин
и
профессиональных модулей в ОПОП в
соответствии
с
потребностями
экономики (за счет вариативной части)
6. Разработаны новые программы
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей,
релизуемых по очной и заочной формам
с
применением
дистанционных
технологий обучения

Исполнитель
Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК

Заместитель директора по
УМР,
методисты,
руководитель
заочного
отделения,
руководитель ПЦК, ПЦК
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3.
Разработка
новых
и
совершенствование
имеющихся
сетевых образовательных программ в
соответствии
с
заказом
Центра
маркетинга и трудоустройства

4. Внедрение новых технологий
обучения и оценки качества подготовки
выпускников (уровня подготовки)

7. Обновлены программы практик
8.
Разработаны
индивидуальные
учебные
планы
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья, работающих
1. Внесены изменения в имеющиеся Ежегодно
сетевые образовательные программы с
учетом требования рынка и экономики
муниципалитетов
2.
Разработка
новых
сетевых
образовательных программ по заказам
Центра маркетинга и трудоустройства
3. Реализация сетевых образовательных
программ с использованием новых
технологий
обучения,
в
т.ч.
дистанционных
4. Разработка сетевых образовательных
программ совместно с ОГБОУ СПО
«ТАК»
(Механизация
сельского
хозяйства), ОГБОУ СПО «ТомИнТех»
(Коммерция (по отраслям)), ОГБОУ
СПО «КИПСУ» (Технология продукции
общественного питания), а также с
социальными
партнерами,
работодателями
1. Внедрение элементов дуального 2014-2020
обучения при реализации ОПОП по
профессии «Автомеханик»
2.
Внедрение
дистанционных
технологий при обучении и оценивании
в рамках очного, заочного и сетевого
обучения
3. Работа на базе техникума опорных
площадок по разработке КОС

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК
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5. Трансфер опыта административнопедагогических работников техникума

6.
Организация
и
проведение
областных
конкурсов,
акций,
фестивалей на базе техникума для
педагогов и студентов

7. Ориентированность педагогов и
обучающихся на постоянное
повышение квалификации с
использованием инновационных

4. Создание на базе техникума научного
объединения студентов (НОС)
1. Организация работы сайта техникума 2014-2020
и личных страниц педагогов
2. Организация и проведение мастерклассов,
семинаров,
тренингов,
открытых уроков, методических дней
для
педагогов
профессиональных
образовательных организаций
3. Участие педагогов техникума в
методических выставках, конкурсах,
методических ярмарках всероссийского,
регионального уровня
4. Публикации педагогов в СМИ
5. Презентация опыта работы педагогов,
через участие в лабораториях по
обобщению
передового
педагогического опыта
1.
Организация
и
проведение 2014-2020
конкурсов:
Профессионального
мастерства
по
профессии «Тракторист-машинист с/х
производства»
Профессионального
мастерства
по
профессии «Автомеханик»
Конкурс творческих проектов «Повар –
человек мира!»
Конкурс бизнес-проектов
Фестиваль
для
педагогов
«Моя
педагогическая идея»
1. Дополнительное параллельное
2014-2020
обучение, курсы и т.п.
2. Дистанционное обучение
3. Повышение квалификационной

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК
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образовательных технологий
8. Оказание учебно-методической,
научной и консультационной
поддержки всем участникам
образовательного процесса
9. Внедрение системы оценки
деятельности по результатам
портфолио среди педагогов и
обучающихся

категории педагогов
1. Оформление рефератов, докладов и
т.п.
2. Оформление учебно-методических
материалов
1. Проведение семинаров для студентов
по теме «Подготовка портфолио»
2. Проведение семинаров для
педагогических работников по теме
«Подготовка портфолио»
3. Проведение конкурсов среди
студентов на лучшее портфолио
4. Проведение конкурса среди
педагогических работников на лучшее
портфолио
10. Освоение новых форм обобщения и 1. Публикации сборников и
распространения опыта преподавателей методических материалов, создание
электронного банка данных об
инновационном опыте сотрудников
11. Разработка и реализация сетевых
1. Утверждение и реализации сетевой
образовательных программ повышения образовательной программы
квалификации и стажировки для
повышения квалификации и
инженерно-педагогического состава
стажировки для инженернопрофессиональных образовательных
педагогического состава
организации
профессиональных образовательных
организации

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Ежегодно

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК
Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК
Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК

12. Мониторинг удовлетворенности
потребителей образовательных услуг
техникума

1. Анкетирование потребителей
Ежегодно
Заместитель директора по
образовательных услуг, выявление
УМР,
проблем и своевременное их
методисты, руководители
устранение, оценка достижений
ПЦК, ПЦК
Направление: Развитие кадровых ресурсов техникума (построение индивидуальной траектории роста для работников техникума)
1. Освоение новых технологий
1. Освоение дистанционного обучения, 2014-2020
Заместитель директора по
повышения квалификации
при повышении квалификации
УМР,
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2. Реализация дифференцированного
подхода в определении ведущих
направлений профессионального
саморазвития педагогов
3. Обеспечение реализации требований
ФГОС к
уровню повышения
квалификации
педагогических
работников
4.
Совершенствование
системы
постоянно действующих семинаров для
работников

работников техникума.
2. Расширение категории работников,
повышающих квалификацию
дистанционно.
Рекомендации тематик самообразования 2014-2020
соответственно опыту и
педагогическому стажу (для молодых
специалистов, стажистов, творчески
работающих педагогов и др.)
Заключение договоров с организациями 2014-2020
и
учреждениями, осуществляющих
профессиональную
стажировку
преподавателей,
отвечающих
за
реализацию профессиональных модулей
Планирование и проведение семинаров 2014-2020
для
молодых
специалистов,
преподавателей, осваивающих ФГОС,
кураторов и др.

методисты,
ПЦК, ПЦК

руководители

Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК
Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК
Заместитель директора по
УМР,
методисты, руководители
ПЦК, ПЦК
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Приложение 3.2
Программа воспитания «Наш мир»
Цель:
- Обеспечение необходимых методических, информационных, кадровых и
организационных условий, направленных на создание комфортной среды для
студентов, способных самореализоваться в социуме.
Задачи:
Внедрение
воспитательных
подпрограмм,
содействующих
профессиональному становлению личности, развитию гражданского,
духовно-нравственного потенциала, обеспечивающих условия для охраны
их здоровья, творческого развития студентов;
- Обновление содержания и способов, совершенствование форм и методов
воспитания через поиск и апробацию современных эффективных форм
работы со студентами;
- Создание условий для открытого воспитательного пространства (участие
родителей, социальных партнеров, взаимодействие с образовательными
учреждениями);
Ожидаемые результаты:
- Увеличение количества студентов, осознанно выбравших специальность;
- Владение обучающимися политической и правовой культурой, культурой
межличностных отношений, национальной и религиозной толерантностью,
имеющими активную жизненную и гражданскую позицию.
- Увеличение количества студентов, вовлеченных в социо–культурные
проекты, в т.ч. районные, областные, региональные, республиканские.
Увеличение количества студентов, занятых в кружках научноисследовательской и творческой направленности
- Увеличение количества студентов, занятых в спортивных секциях и
кружках.
- Снижение количества правонарушений, совершаемых студентами;
- Сформированная у обучающихся мотивация на сохранение и укрепление
здоровья
- Активное участие социальных партнеров, родителей в воспитательном
процессе;
- Система взаимодействия со школами, другими образовательными
организациями системы СПНПО.
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Таблица 3.2 Планируемые результаты и период реализации мероприятий воспитательного отдела

№
п/п

Направление (мероприятие)

1

Подпрограмма «Я – гражданин» (гражданско –
патриотическое)
Развитие самоуправления

2

Военно-патриотическое воспитание

3

Профориентационная работа

4

Участие студентов в предметных кружках

5

Реализация
социальных
проектов
патриотической направленности

Период
реализации
2014-2020

гражданско-

Подпрограмма « Защита» (нравственно-правовое)
1

Психологическое сопровождение студентов

2

Медицинское сопровождение студентов

3

Работа, направленная на адаптацию и сохранность
контингента

4

Правовое воспитание, профилактика правонарушений

Ответственный

На кого направлено

Нач. восп.отдела
Зав. общежитием

Студенты техникума

Нач. восп.отдела
Преподаватель ОБЖ
Нач. восп. отдела
Педагоги техникума
Руководители кружков

Студенты техникума
Учащиеся школ района
и Томской области
Студенты техникума

Нач. восп. отдела
Педагоги, рук. кружков

Студенты техникума

Педагог-психолог

Студенты техникума,
студенты,
обучающиеся
по
сетевому
взаимодействию
Студенты техникума,
студенты,
обучающиеся
по
сетевому
взаимодействию
Студенты техникума

2014-2020

Мед.работник

Нач. восп. отдела
Педагог-психолог
Соц. педагог
Нач. восп.отдела

Студенты техникума
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5

6

7

Органы системы профилактики
Зав. общежитием
Воспитатели

Мероприятия
воспитательной
и
социальной
направленности , проводимая со студентами в
общежитии
Работа со студентами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Нач. восп.отдела
Социальный педагог
Педагог-психолог

Работа со студентами из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Подпрограмма «Здоровье» (формирование здорового
образа жизни)

Нач. восп.отдела
Социальный педагог
Педагог-психолог
Мед.работник

Студенты,
проживающие
в
общежитии
Студенты из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
Студенты из числа лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья

2014-2020

1

Работа медико-социально-психологической службы

Руководитель службы

2

Мероприятия, направленные на формирование умений и
навыков сохранения здоровья

Препод.физкультуры
Педагог-психолог
Мед.работник

3

Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, курения

4

Проведение физкультурно-массовых мероприятий

5

Вовлечение студентов в спортивные секции

Нач. восп.отдела
Педагог-психолог
Мед.работник
Органы системы профилактики
Препод.физкультуры
Препод.физкультуры

Студенты техникума,
студенты,
обучающиеся
по
сетевому
взаимодействию
Студенты техникума,
студенты,
обучающиеся
по
сетевому
взаимодействию
Студенты техникума

Студенты техникума
Студенты техникума
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6

Реализация социальных
деятельность

7

Создание условий в общежитии для учебы и отдыха
студентов

1

проектов,

волонтерская

Подпрограмма
«Радуга»
(художественноэстетическое воспитание)
Мероприятия творческой направленности

2
3

Работа кружков художественно-эстетического цикла
Участие в творческих мероприятиях, конкурсах,
проектах разного уровня.

4

Выпуск стенной печати, сотрудничество со средствами
массовой информации, телевидением,
выпуск
видеороликов

Нач. восп.отдела
Руководители кружков
Куратор волонтерской деятельности
Зав. общежитием
Воспитатели
Мед.работник

Студенты техникума,
школы, родители, соц.
партнеры
Студенты,
проживающие
в
общежитии

Нач. воспит. отдела
Педагог-организатор
Руководители кружков творческой
направленности

Студенты техникума,
студенты,
обучающиеся
по
сетевому
взаимодействию
Студенты техникума
Студенты техникума

2014-2020

Руководители кружков
Нач. воспитательного отдела
Педагог-организатор
Руководители кружков
Нач. воспитательного отдела
Педагог-организатор
Руководители кружков

Студенты,
учащиеся
школ, соц. партнеры
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Приложение 4
ПРОЕКТ «Создание Центра проектирования и сопровождения бизнес проектов и бизнес-процессов»
1. Актуальность создания Центра
Проведенный анализ исходного состояния малого и среднего
предпринимательства в районах и опрос среди работодателей определили
комплекс проблем, среди которых необходимость формирования у сельского
населения, а также обучающихся сельских школ, профессиональных училищ,
лицеев, техникумов навыков предпринимательства и кооперации.
Предприятия малого и среднего бизнеса, их кооперация должны
составлять основу малой экономики районов, они могут осуществлять свою
деятельность в сельскохозяйственном производстве, торговле, производстве
продовольственных товаров, сфере услуг, увеличивая долю в общем объеме
товарооборотов районов, давать основное увеличение количества рабочих
мест.
Сельская молодежь стремится выехать на постоянное место
проживание в областной центр и организовать свой бизнес там, несмотря на
то, что существуют программы поддержки предпринимательства на селе.
Поэтому еще в образовательных учреждениях необходимо организовывать
работу по привлечению молодежи в бизнес-команды, малые учебные
фирмы, кооперации.
Объединение усилий Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области, Департамента предпринимательства и
реального сектора экономики Томской области, Департамента среднего
профессионального и начального профессионального образования Томской
области, Администраций Шегарского, Кожевниковского, Томского района
Томской области, НО «Фонда развития предпринимательства Томской
области», ФГБОУ "Томского института переподготовки кадров и
агробизнеса" (имеющего опыт организационного проектирования и
подготовки бизнес-команд), ОГБОУ СПО «Промышленно-коммерческий
техникум» (имеющего опыт развития предпринимательства) позволит
сформировать дополнительные компетенции и навыки предпринимательства
как у взрослого населения, так и обучающихся школ, училищ, лицеев,
техникумов на сельских территориях (рис. 1).
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Рисунок 1 – Стратегические партнеры Центра
Департамент среднего
профессионального и
начального
профессионального
образования Томской
области
Департамент по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области
Администрации
муниципальных
образований Томской
области

Департамент
предпринимательства и
реального сектора
экономики Томской
области

ММЦ
ОГБОУ СПО «ПКТ»

ФГБОУ "Томский
институт
переподготовки кадров
и агробизнеса"

НО «Фонда развития
предпринимательства
Томской области»

ГОУ ВПО «Томский
государственный
университет»

2. Цели и задачи
Цель:
Формирование
кадрового
потенциала
для
развития
предпринимательской деятельности на сельских территориях и координация
работы профессиональных образовательных организаций системы
профессионального образования Томской области по развитию молодежного
предпринимательства.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
1. Создание научно-правовой базы межмуниципального центра (далее
Центр) по подготовке предпринимательских кадров для сельских
территорий.
2. Увеличение количества кадров, обладающих профессиональными
компетенциями в предпринимательской деятельности, полученных с
помощью инновационных обучающих технологий.
3. Создание и отработка системы разноуровневого сетевого
взаимодействия муниципальных образований левобережья Оби
Томской области по внедрению и адаптации комплексной
образовательной технологии вовлечения населения и студентов
системы профессионального образования в предпринимательство.
4. Разработка и реализация сетевых программ подготовки
предпринимательских кадров для сельских территорий.
Решение поставленных задач достигается через реализацию плана
мероприятий (Таблица 1).
Мероприятия Плана работы осуществляются на базе ОГБОУ СПО
«Промышленно-коммерческий техникум».
3. Функции Центра
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1. Обучение основам предпринимательской деятельности обучающихся
школ, техникумов и населения муниципальных образований
левобережья Оби Томской области.
2. Консультации при анализе рынка, регистрации предпринимательской
деятельности, разработке бизнес-планов, составлении отчетности
малых предприятий, и пр.
3. Сопровождение по реализации бизнес-проектов.
Для
выявления
приоритетных направлений подготовки
предпринимательских кадров необходимо провести территориально отраслевое зонирование Томской области, которое отражено на рис. 2.

Рисунок 2 – Территориально-отраслевое зонирование
Территориально-отраслевое зонирование
Мясо-молочное
скотоводство на основе
мелкотоварного
производства

СЕВЕРНАЯ

СТРЕЖЕВОЙ

Производство грубых и
сочных кормов,
картофеля, овощей
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ

КАРГАСОК
Нов. Васюган

Молочное и мясное
скотоводство

Белый Яр

Парабель

КОЛПАШЕВО
Тегульдет

КЕДРОВЫЙ

Молчаново
Подгорное

КРИВОШЕИНО
Бакчар

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Мясо-молочное
скотоводство на основе
мелко и крупнотоварного
производства
Производство грубых и
сочных кормов,
картофеля, овощей

АСИНО
Зырянское

Мельниково
Кожевниково

Пр-во зерна, грубых и
сочных кормов,
льноводство,
овощеводство,
картофелеводство

ТОМСК

Промышленное
свиноводство и
птицеводство, молочное
скотоводство

ЮЖНАЯ

Пр-во зерна, грубых и
сочных кормов,
овощеводство(в том
числе закрытого грунта),
картофелеводство,
садоводство

3

4. Приоритетные направления подготовки предпринимательских
кадров
Исходя из проведенного анализа состояния малого и среднего
предпринимательства в районах Томской области и рис.2, были выявлены
приоритетные направления подготовки предпринимательских кадров:
1. Животноводство.
2. Растениеводство;
3. Рыбоводство;
4. Сбор и окультуривание дикоросов;
5. Сельский туризм;
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6. Оказание специализированных услуг по информационному
обеспечению развития сельских территорий;
7. Оказание услуг по развитию социальной сферы (капитальное и
дорожное строительство, ЖКХ и др.)
Непосредственными участниками функционирования Центра являются
педагогические работники и обучающиеся школ, училищ, лицеев,
техникумов, а также взрослое население муниципальных образований
левобережья Оби Томской области. На рис. 3 отражена схема
взаимодействия участников Центра.
Рисунок 3 – Схема взаимодействия участников Центра
Взаимодействие участников
Преподаватели
и мастера
производственного
обучения ОГБОУ
«ПКТ»

Родители

Студенты

Власть

Работодатели

В рамках перехода техникума на новый путь развития и работы
Межмуниципального
центра
создан
сельскохозяйственный
производственный кооператив «Сибирское поле», членами которого стали
преподаватели и мастера производственного обучения техникума,
обучающиеся, которые входят в состав учебно-производственных фирм, а
также предприниматели и сельскохозяйственные предприятия (рис. 4).
Рисунок 4 – Схема взаимодействия членов СПК «Сибирское поле»
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Кондрашов В.И.

СТО и МТС
(мастера и
обучающиеся)

Ремесло
(кузница, столярная
мастерская)

Никонова Т.А.

Суров Н.И.

Кондитерский цех
(мастера и
обучающиеся)

СПК «Сибирское поле»

ПКТ

Животноводство
Цех переработки
молока
(мастера и
обучающиеся)

Группа маркетинга

Томский и
Кемеровский
НИИСХТ

Растениеводство
(мастера и обучающиеся)

ТГУ

Крюков, Федотов, Шадрин,
Белозеров, Колпаков

Русь

Сиалт-Агро

Межениновская
ПФ

5

5. Результаты
В процессе работы ММЦ ОГБОУ СПО «ПКТ» в период 2014-2020
гг. планируется достижение следующих результатов:
1. Создан межмуниципальный центр (далее Центр) по подготовке
предпринимательских кадров для сельских территорий.
2. Созданы учебно-имитационные фирмы на базе Центра.
3. Созданы учебно-тренировочные кооперативы на базе Центра.
4. Рост числа предпринимателей среди населения сельских территорий.
5. Увеличение перечня предлагаемых товаров и услуг на селе.
6. Увеличение числа разных форм предприятий на селе.
7. Подготовка педагогов-тьютеров – не менее 5 педагогов.
8. Разработка и представление проектов бизнес-идей от слушателей
курсов – не менее 10 проектов в год.
9. Вовлечение в проектную деятельность и формирование компетенций
по бизнес-предпринимательству у обучающихся разноуровневых
образовательных учреждения системы образования Томской области.
10. Внедрение новых инновационных образовательных технологий
(дуальное, практико-ориентированное, проектное).
11. Рост числа педагогов разноуровневых образовательных учреждения
системы образования Томской области в процесс формирования
молодежной
предпринимательской
среды
на
территории
муниципальных образований левобережья Оби Томской области – в 2
раза.
12. Сетевые программы взаимодействия разноуровневых образовательных
учреждения системы образования Томской области на территории
муниципальных образований левобережья Оби Томской области.
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Таблица 1. План мероприятий и направления развития МЦ ОГБОУ СПО на 2014-2020 гг.
№
п/п
1.

1.1.

1.2

Направление деятельности,
мероприятия
Нормативно-правовое
сопровождение деятельности и
материально-техническая база
Межмуниципального центра
Создание организационной
структуры ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
Научно-педагогическое
обеспечение деятельности ММЦ
ОГБОУ СПО «ПКТ»

1.3.

Создание нормативно-правовой
базы

1.4.

Совершенствование материальнотехнической базы Центра

Результат

Сроки
исполнения

Создана организационная структура Центра

2014 г.

Созданы лаборатории:
1) Лаборатория психологического обеспечения
(руководители: Балашов П.П. – д.м.н., профессор;
Свистунов А.А. – директор ОГБОУ СПО «ПКТ»).
2) Лаборатория разработки модульнокомпетентностных образовательных программ по
дуальной модели профессионального образования
(руководители: Меденцев А.А. – к.п.н., доцент;
Шараева Н.В. – заместитель директора ОГБОУ СПО
«ПКТ» ).
3) Лаборатория организационного проектирования и
бизнес-планирования (руководители: Черняйкин
А.В. – к.э.н., доцент; Шевченко А.Е. – Зав. УКО
ФГБОУ «ТИПКиА»; Г.Т. Кузьмина преподаватель
экономических дисциплин ОГБОУ СПО «ПКТ» ).
Разработаны нормативно-правовые документы,
регулирующие деятельность ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
Создан учебный кабинет «Деловой офис» с полным
материально-техническим обеспечением (учебная
мебель, компьютеры с выходом в Интернет,
интерактивная доска, программные продукты для

2014 г.

2014 г.
2014 -2015 г.

Ответственные,
исполнители

ДСПНПО Томской
области, Администрация
техникума
ДСПНПО Томской
области,
ФГБОУ «ТИПКА»,
Администрация
техникума

ДСПНПО Томской
области, Администрация
техникума
ДСПНПО Томской
области, Администрация
техникума
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разработки бизнес-проектов и т.д.)
2.
2.1.

2.2.

2.3

2.4

Учебно-методическая и
образовательная деятельность
Разработка и утверждение
сетевых программ курсов,
семинаров, школ по всем
направлениям подготовки
предпринимательских кадров

Создание методических
материалов для обеспечения
образовательного процесса в
ММЦ ОГБОУ СПО «ПКТ» и их
периодические обновление
Набор слушателей на курсовую
подготовку населения
муниципальных образований
Томской области основам
предпринимательской
деятельности
Обучение студентов системы
профессионального образования
Томской области по программе
сетевого взаимодействия
«Молодой предприниматель»

1. Разработаны и утверждены сетевые программы
курсов, семинаров, школ по всем направлениям
подготовки предпринимательских кадров.
2. Разработаны сетевые программы взаимодействия
разноуровневых образовательных учреждения
системы образования Томской области на
территории муниципальных образований
левобережья Оби Томской области.
Разработаны методические материалы для
обеспечения образовательного процесса

1. Сформированы группы (не менее 2-х групп в
год) в количестве не менее 20 слушателей на
курсовую подготовку основам
предпринимательской деятельности.
2. Разработаны и представлены проекты бизнес-идей
от слушателей курсов – не менее 10 проектов в год.
1. Сформированы группы в количестве не менее 20
обучающихся среди студентов системы
профессионального образования Томской области.
2. Вовлечение в проектную деятельность и
формирование предпринимательских компетенций у
обучающихся разноуровневых образовательных
учреждения системы образования Томской области.
3. Разработаны и представлены проекты бизнес-идей
от слушателей курсов – не менее 10 проектов в год.
4. Рост числа педагогов разноуровневых
образовательных учреждения системы образования

2014 г.

2014-2020 гг.

ДСПНПО Томской
области , ФГБОУ
«ТИПКА»,
Директор техникума,
Зам. по УМР,
Методисты,
преподаватели
Методисты техникума,
Преподавательский
состав

Ежегодно

Зам. по УМР, методисты
техникума
Преподавательский состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»

Ежегодно

ДСПНПО Томской
области, Администрация
ОГБОУ СПО «ПКТ»,
ФГБОУ «ТИПКА», ГОУ
ВПО «ТГУ»,
Педагогический состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
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2.5

Развитие дистанционной формы
обучение и дуальной системы
образования в техникуме

2.6

Сопровождение по реализации
бизнес-проектов.

3.

Организация и координация
работы учебно-производственных
фирм и кооперативов

Томской области в процесс формирования
молодежной предпринимательской среды на
территории муниципальных образований
левобережья Оби Томской области.
1. Внедрение новых образовательных технологий.
2. Создание сайта ММЦ и программных продуктов
для дистанционного обучения

1. Увеличение разных форм предприятий на селе.
2. Помощь при регистрации предпринимательской
деятельности начинающим предпринимателям.
3. Помощь при разработке бизнес-планов,
консультации.
4. Помощь при составлении отчетности малых
предприятий.
1. Организованы учебно-производственные фирмы
по направлениям:
- кондитерское дело;
- овощеводство;
- животноводство;
- кузнечное дело;
- станция технического обслуживания;
- торговый дом.
2. Созданы учебно-тренировочные кооперативы на
базе Центра.
3. Проведены экскурсии на ведущие предприятия
Томской области

2015 г.

Ежегодно

2014-2020

ДСПОНПО
Томской
области,
ОГБОУ ДПО «УМЦ»,
Администрация ОГБОУ
СПО «ПКТ»,
Преподавательский состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
ФГБОУ «ТИПКА»,
Преподавательский состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»

Члены СПК «Сибирское
поле»,
Администрация ОГБОУ
СПО «ПКТ»,
Преподавательский состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
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4.

Популяризация
предпринимательской
деятельности среди молодежи
Выпуск печатной продукции
Школы бизнеса, видеофильм о
Школе бизнеса

предпринимательскую

Ежегодно

Организация и проведение
областных, межрегиональных
конкурсов предпринимательских
проектов среди студентов системы
профессионального образования
Томской области
Проведение предметных недель,
деловых игр, КВН среди
студентов техникума и школ
района

Вовлечение молодежи в проектную деятельность,
популяризация предпринимательской деятельности

Ежегодно

Профориентация, популяризация
предпринимательской деятельности

Ежегодно

4.4

Участие в мероприятиях,
проводимые Фондом поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства Томской
области

Овладение дополнительными навыками в области
предпринимательства, популяризация

Ежегодно

5.

Совершенствование
профессионального мастерства
педагогического состава ММЦ
ОГБОУ СПО «ПКТ»
Повышение квалификации и
прохождение стажировок в
ВУЗах, учебно-методических

1. Повышение квалификации и мастерства
педагогического состава ММЦ ОГБОУ СПО «ПКТ».
2. Подготовка педагогов-тьютеров.

Ежегодно

4.1

4.2

4.3

5.1

Вовлечение молодежи
деятельность

в

Методисты техникума,
преподавательский состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
ДСПНПО Томской
области, Администрация
ОГБОУ СПО «ПКТ»,
Педагогический состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
Администрация ОГБОУ
СПО «ПКТ»,
Методисты,
Педагогический состав
ММЦ ОГБОУ СПО
«ПКТ»
НО «Фонд поддержки и
развития малого и
среднего
предпринимательства
Томской области»
Администрация ОГБОУ
СПО «ПКТ»,

ДСПОНПО Томской
области, НО «Фонд
поддержки и развития
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центрах, Бизнес-инкубаторах и на
ведущих предприятиях Томской
области и России

5.2

6

6.1

6.2

Организация и проведение
семинаров, конференций, круглых
столов, панельных дискуссий по
вопросам развития молодежного
предпринимательства
Психолого-педагогическая
деятельность ММЦ ОГБОУ
СПО «ПКТ»
Проведение психологических
тренингов на командообразование,
сплочение, выявление лидеров; на
устранение и предотвращение
конфликтных ситуаций, и
эмоциональную разгрузку
Психологическое сопровождение
обучения по программе сетевого
взаимодействия «Молодой
предприниматель»

малого и среднего
предпринимательства
Томской области»,
Администрация ОГБОУ
СПО «ПКТ»
ДСПОНПО
Томской
области,
ОГБОУ ДПО «УМЦ»,
Администрация ОГБОУ
СПО «ПКТ»

Обмен опытом, повышение квалификации педагогов

Ежегодно

1. Формирование команд.
2. Эмоциональная разгрузка студентов и педагогов,
сплочение команд.

Ежегодно

Психологи техникума

Эмоциональная разгрузка студентов и педагогов

Ежегодно

Психологи техникума
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Приложение 5
Проект «Внедрение оригинальной авторской системы менеджмента
качества»
Наиболее актуальной проблемой в области образования в современных
условиях является повышение его качества. Учитывая современные тенденции
развития профессионального образования, руководство техникума принимает
решение о разработке и внедрении в техникуме своей системы менеджмента
качества, базирующейся на следующих принципах:
1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство и поддержка со стороны руководства (лидерство
руководителя).
3. Вовлечение работников в процесс улучшения качества.
4. Подход к системе как к процессу.
5. Системный подход к управлению.
6. Постоянное улучшение всех областей деятельности.
7. Партнерство с работодателями. Взаимовыгодные отношения с
работодателями.
8. Сбор объективных данных и использование инструментов качества для
принятия решений.
Разработка
СМК
техникума
включает
несколько
этапов,
последовательность которых представлена в таблице.

Этапы построения ССМК техникума
1. Формулирование Миссии, стратегии, политики, целей и задач
техникума в области качества на основе анализа потребностей рынка
образовательных услуг, рынка рабочей силы и других
заинтересованных сторон.

2. Обучение высшего руководства и части персонала, задействованного
в процессе разработки СМК техникума
3. Проецирование стратегии и политики в области качества на все
уровни управления и структурные подразделения техникума
4. Формирование организационной структуры
системы менеджмента качества
5. Самооценка техникума (обследование рабочих процессов).
Определение и описание рабочих процессов, систематизация и
корректировка существующей нормативной (локальной)
документации
6. Разработка документации системы менеджмента качества
(Руководство по качеству, документированные процедуры, рабочие
инструкции)
7. Разработка системы измерения основных показателей
и характеристик рабочих процессов
8. Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий

1. Формулирование стратегии, политики, целей и задач техникума в
области качества. Составление плана по разработке, внедрению,
поддержанию и совершенствованию ССМК техникума.
На основе анализа маркетинговых исследований требований основных
потребителей образовательных услуг техникума руководство техникума
разработало Миссию, цели, политику и обязательства в области качества.
Миссию, стратегические цели и политику в области качества следует
документировать. Необходимо фиксировать в письменной форме все цели и
обязательства в области качества. Данный документ является первоочередным в
составе документации системы управления качеством.
Также в этот период был составлен и утвержден план по разработке и
внедрению СМК техникума
План мероприятий по разработке и внедрению системы качества
№
п/п

Содержание этапа

Сроки

Ответственный

Результаты

1

2

3

4

5

Разработка системы качества техникума
1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

Корректировка политики,
целей и задач техникума в
области качества.
Обучение администрации
техникума в области качества.
Цель: создание единой системы
качества
Формирование
организационной структуры
системы качества техникума
- распределение полномочий и
ответственности;
- назначение уполномоченного
техникума по качеству;
- формирование Совета по
качеству;
- создание рабочих групп по
разработке системы качества и
ее документации.
Проецирование политики в
области качества на все уровни
управления и подразделения
техникума
Цель: Разработка планов и
мероприятий, связанных с
построением системы качества
техникума
Проведение самооценки и
анализ существующей системы
качества, документации
техникума и его основных
процессов
Определение и описание
рабочих процессов,
упорядочение существующей
документации
Цель: Планирование системы
качества
Систематизация процессов,
осуществляемых в
подразделениях
Определение роли
подразделений в рамках
процессов СК техникума

1 месяц

Директор, Совет
техникума

Политика качества и
цели техникума в
области качества

2 недели Директор
- 1 месяц
3 месяца

Совет
техникума, зам.
директора

2 месяца

Уполномоченный по качеству

до 2-х
месяцев

Уполномоченный по качеству

6 – 18
месяцев

Уполномоченный по качеству

Матрица полномочий
руководства в области
качества
Уполномоченный по
качеству
Совет по качеству
Рабочие группы по
разработке системы
качества под
руководством
уполномоченного по
качеству

Отчет по самооценке и
анализу состояния
системы качества

Уполномоченный по качеству

Реестр процессов
техникума

Руководители
процессов/
подразделений

Спецификации
процессов

6.3

Определение областей,
требующих улучшения

6.4

Определение основных
показателей и характеристик
рабочих процессов и
разработка системы их
измерения

Руководители
процессов/
подразделений
Уполномоченный по качеству,
Руководители
процессов/
подразделений

7

Разработка документации
системы качества:
- руководство по качеству;
- документированные
процедуры ДП;
- положения о подразделениях;
- должностные и рабочие
инструкции;
- формы документов;
- аттестация рабочих мест.

7.1

Распределение ответственности
за создание документов

Уполномоченный по качеству

7.2

Разработка модели процессов
техникума и его подразделений
Разработка
документированных процедур

Уполномоченный по качеству
Уполномоченный по качеству,
Руководители
процессов/
подразделений
Руководители
процессов/
подразделений
Уполномоченный по качеству

7.3

7.4

Разработка рабочих
инструкций

7.5

Проведение первой ревизии
документации

8

Идентификация всех
возможных видов
несоответствий продукции и

3-6
месяцев

3 месяца

Уполномоченный по качеству

Уполномоченный по качеству,
Руководители

План мероприятий по
улучшению
1. Перечень основных
показателей и
характеристик рабочих
процессов.
2. Документированная
система их измерения,
контроля.
1. Руководство по
качеству
2. Обязательные ДП:
а) управление
документацией;
б) управление записями
по СК;
в) внутренний аудит;
г) управление
несоответствиями;
д) корректирующие и
предупреждающие
действия.
Прочие ДП. Положения
о подразделениях
Должностные и
рабочие инструкции
Паспорт рабочего места
Матрица
ответственности и
полномочий
Модель процессов
Документированные
процедуры

Рабочие инструкции

Заключение по
обследованию
документации системы
качества техникума
Перечень
несоответствий в
техникуме

процессов техникума и
разработка системы
корректирующих и
предупреждающих действий

процессов/
подразделений

Корректирующие и
предупреждающие
мероприятия

Внедрение системы качества техникума
9

Назначение и обучение
уполномоченных по качеству
подразделений (УКП)
техникума

2 месяца

10

Разработка плана внедрения
СК в техникуме

1 месяц

11

Расчет потребности в
ресурсах для внедрения
системы качества

1 месяц

12

Выделение ресурсов,
3 месяца
Необходимые ресурсы
необходимых для внедрения
и финансирование
системы качества техникума
Обучение сотрудников в
3-6
УполномоченРезультаты экзамена,
области управления
месяцев ный по качеству, результаты
качеством
Уполномоченны тестирования
Цель: Мотивация персонала к
е по качеству
сотрудников, список
внедрению системы качества
подразделений
посещения семинара
Обучение сотрудников из
по плану Уполномочен- Сотрудники,
числа руководителей среднего обучени ный по качеству обладающие
управленческого звена,
я
компетенциями в
ключевых сотрудников
области качества
Проведение уполномоченным 1-2 дня
Уполномоченпо качеству мотивационного
ные по качеству
семинара для сотрудников
подразделений
Реализация всех запланированных мероприятий
по внедрению системы качества техникума, в том числе:

13

13.1

13.2

14

Внедрение системы качества
во всех подразделениях
техникума
Цель: Создание эффективно
функционирующих элементов
системы качества

6-12
месяцев

Уполномоченный по качеству,
Руководители
процессов/
подразделений
Уполномоченный по качеству,
Руководители
процессов/
подразделений
Уполномоченный по качеству,
главный
бухгалтер
Директор

Компетентные
уполномоченные по
качеству
подразделений
техникума
План внедрения СК

Оценка потребности в
ресурсах

Уполномочен- Отчет о результатах
ный по качеству, инсталляции системы
Руководители
качества
процессов/
подразделений

14.1

Обсуждение процессов
системы качества и
разработанных процессов
подразделения

1-2
недели

14.2

Переход подразделений на
работу в соответствии с
документами системы
качества
Аттестация рабочих мест
Цель: Проверка
функционирования системы
качества на рабочих местах

1-2
месяца

14.3

14.4

14.5

15.

15.1

15.2

15.3

16

17

Определение обязанностей,
полномочий и
ответственности каждого
сотрудника в рамках системы
качества
Разработка должностных
инструкций
Проведение внутреннего
аудита системы качества
техникума и его
подразделений
Организация процедуры
внутреннего аудита
Разработка плана
корректирующих
мероприятий
Реализация плана
корректирующих
мероприятий
Утверждение и введение в
действие разработанных
документов системы качества
Ведение системы качества
техникума в полном объеме

Руководители
процессов/
подразделений,
Уполномоченные по качеству
подразделений
Уполномоченные по качеству
подразделений

по плану Уполномоченаттестац ный по качеству,
ии
начальник
отдела охраны
труда и техники
безопасности
до 1
Руководители
месяца
процессов/
подразделений

3-4
месяца
3-6
месяцев

Руководители
процессов/
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2. Обучение высшего руководства и отдельных групп персонала в
области качества.
Формирование СМК в техникуме является новым направлением в работе,
поэтому необходимо провести обучение высшего руководства в области
качества, а также тех сотрудников техникума, которых планируется
задействовать в процессе разработки элементов и документации системы
менеджмента качества. Прежде всего, обучение должен пройти сам
руководитель и уполномоченный по качеству от руководства техникума. В этих
целях лучше всего использовать в качестве базы обучения различные курсы
повышения квалификации по направлению «Управление качеством».
Целью данного этапа является формирование единых позиций
руководства техникума в области качества и подготовки специалистов,
способных выполнять разработку соответствующих компонентов СМК.
Позднее, в процессе развития работ по разработке и внедрению системы
качества, необходимо провести обучение и вовлечение в процесс новых
сотрудников техникума.
Необходимо отметить, что процесс обучения сотрудников техникума в
области качества должен являться непрерывным процессом, сопровождающим
все этапы создания и дальнейшего совершенствования системы менеджмента
качества.
3. Проецирование стратегии и политики в области качества на все
уровни управления и подразделения техникума.
Стратегические цели и задачи техникума были спроецированы на все
уровни управления и структурные подразделения и нашли выражение в планах
конкретных действий и мероприятий с указанием критериев результативности,
сроков выполнения и ответственных.
4. Формирование организационной структуры системы СМК
техникума по качеству от руководства техникума и создание Совета по
качеству.
Организационная структура системы качества
Директор техникума

Уполномоченный по качеству –
Зам. директора по УМР

Уполномоченный по качеству
на отделении
(заведующие отделениями)

Совет по качеству

Уполномоченные по качеству
в службах иподразделениях
МСХТ

Отношения подчинения
Отношения координации деятельности

Первым шагом этой работы является назначение уполномоченного
Положение о совете по качеству
ОГБОУ СПО «Промышленно-коммерческий техникум»
1. Общие положения
1.1. Совет по качеству создается в целях планирования и координации
работ по созданию, внедрению и совершенствованию системы качества
техникума.
1.2. Совет является консультационным органом по вопросам разработки и
внедрения системы качества техникума. Решения в области системы
менеджмента качества, принятые на Совете, являются обязательными для
исполнения подразделениями и должностными лицами. Решения, касающиеся
других сфер общего управления, а также вопросов, входящих в компетенцию
отдельных подразделений и должностных лиц, становятся обязательными для
исполнения после утверждения соответствующими должностными лицами. При
этом дальнейшие действия ответственных лиц контролируются Советом вплоть
до решения проблемы.
1.3. Совет создается и ликвидируется приказом директора техникума.
1.4. В своей работе Совет по качеству руководствуется: Конституцией и
Законами Российской Федерацией, Постановлениями Правительства РФ,
Законом РФ «Об образовании», приказами и инструктивными документами
Минобрнауки РФ, методами и подходами, определенными стандартами ИСО
9000:2000, Уставом техникума, документацией системы качества МСХТ,
Программой развития техникума, настоящим Положением.
2. Структура и организация деятельности
2.1. Совет формируется из представителей руководства техникума и
уполномоченных по качеству в структурных подразделениях, специалистов в
области качества. Список постоянных членов Совета по качеству приведен в

Приложении 1. Изменения в составе Совета производятся приказом директора
техникума.
2.2. Положение о Совете и состав членов Совета утверждаются
директором техникума.
2.3. Председателем Совета является директор техникума.
2.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц или по
мере необходимости. Решение о проведении внеочередного заседания Совета
принимается его председателем, в том числе по требованию одного или
нескольких его членов.
2.5. Подготовка заседания Совета осуществляется уполномоченным по
качеству, который не позднее трех дней до заседания информирует членов
Совета о повестке и регламенте, утверждаемых Председателем (с
предоставлением всей необходимой документации, рассматриваемой на
Совете).
2.6. Заседания Совета оформляются протоколом. Решения Совета
утверждаются Председателем.
2.7. Совет имеет право дополнительно привлекать на заседания
сотрудников МСХТ и заинтересованных лиц, а также создавать рабочие
группы для решения конкретных задач. Руководителем рабочей группы при
этом является постоянный член Совета.
2.8. Члены
Совета
регулярно
информируют
сотрудников
соответствующих подразделений о принятых на Совете решениях.
3. Основные задачи и функции
3.1. Координация работ по созданию, внедрению и подготовке к
сертификационным аудитам системы техникума.
3.2. Разработка политики техникума в области качества.
3.3. Совершенствование системы качества:
3.3.1. Формулирование критериев эффективности процессов системы
менеджмента качества.
3.3.2. Анализ соответствия системы качества требованиям стандарта ИСО
9001 и соблюдения требований документации системы качества.
3.3.3.Анализ эффективности функционирования системы качества путем:
 планирования внутренних аудитов;
 формирования команд внутренних аудиторов;
 анализа результатов мониторинга и внутренних аудитов;
 анализа результатов выполнения программы качества;
 оценки эффективности корректирующих и предупреждающих мероприятий;
 планирования мероприятий по совершенствованию системы качества.

1.4. Разработка мероприятий по обучению в области менеджмента
качества для сотрудников МСХТ и координация работ по его подготовке и
проведению.
4. Права
Совет по качеству имеет право:
4.1. Проводить заседания Совета по качеству.
4.2. Принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции и
вытекающие из функций, перечисленных в настоящем Положении.
4.3. Вести переписку и переговоры по вопросам, входящим в
компетенцию Совета по качеству.
4.4. Привлекать аудиторов, экспертов и научных специалистов для
консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений.
4.5. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию Совета по качеству.
4.6. Члены Совета имеют право:
 на получение информации о текущем состоянии,
 на внесение предложений в повестку заседания Совета,
 на запись в итоговых документах особого мнения,
 на контроль за деятельностью рабочих групп.
4.7. Явка на заседания членов Совета является обязательной. Отсутствие
в
случае наличия уважительной причины допускается с разрешения
Председателя Совета (с отметкой в Протоколе).
4.8. Члены Совета несут административную ответственность за
неисполнение в полном объеме поручений, возложенных на них решением
Совета.
5. Взаимоотношения
Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением,
Совет по качеству решает возложенные на него задачи во взаимодействии с
руководством техникума, заведующими отделениями, методическими
цикловыми комиссиями, учебной частью, методической службой, службой
материально-технического снабжения и другими структурами, включенными в
организационную структуру системы качества техникума.
Формирование
организационной
структуры
СМК
техникума
предполагало:
 четкое
распределение всех полномочий и ответственности
руководителей всех рангов за обеспечение качества;

назначение уполномоченного ОУ по качеству из состава высшего
руководства ОУ (как правило, зам. директора);
 формирование Совета по качеству;
 назначение уполномоченных по качеству в отдельных структурных
подразделениях, в функции которых входит непосредственная разработка и
совершенствование системы качества и ее документации.


Функциональная структура Системы менеджмента качества
Функциональная структура Системы менеджмента качества включает:
1) Формирование политики и целей в области качества техникума разработка целей качества образования, конкретизирующих политику
образования и социально-педагогическое нормирование этих целей, проверки
актуальности, разработка, корректировка и обновление образовательных
стандартов и программ.
2) Планирование и постоянное улучшение деятельности техникума,
обеспечивающее планирование процессов и процедур, их поддержание и
постоянное улучшение.
3) Управление ресурсами, включая преподавательский состав и другие
ресурсы, требуемые для обучения студентов - обеспечение процессов
жизненного цикла техникума всеми видами ресурсов: финансовыми,
материальными, человеческими и информационными.
4) Управление процессами и процедурами - управление основными
(обучение,
учебная
деятельность,
дополнительное
образование,
воспроизводство кадров) и вспомогательными (хозяйственная деятельность,
управление персоналом и др.) процессами техникума.
5) Мониторинг и контроль (измерения) - измерение и оценка параметров и
характеристик рабочих процессов и анализ их результатов, включая:
- оценку студентов (достигнутого прогресса в уровне их знаний и
навыков);
- проведение измерений основных показателей деятельности техникума;
- проведение маркетинговых и социологических исследований;
- обработку и анализ результатов измерений и исследований;
- оценку качества результатов образовательной деятельности (ОД) и
отдельных процессов техникума;
- определение конкурентных позиций техникума.
Система менеджмента качества техникума функционирует в
конкурентной среде, которая формируется требованиями и ожиданиями
потребителей, федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями лицензирования и аккредитации.

Подтверждение соответствия образовательной деятельности техникума
требованиям государственной аккредитации обеспечивается процедурами
аудита и аккредитации техникума на основе показателей государственной
аккредитации.
5. Самооценка техникума (обследование рабочих процессов).
Определение и описание рабочих процессов, систематизация и
корректировка существующей нормативной (локальной) документации.
6. Разработка документации системы менеджмента качества
(Руководство по качеству, документированные процедуры, рабочие
инструкции).
В состав разрабатываемой документации СМК входят:
 руководство по качеству;
 документированные процедуры, определяющие порядок реализации
рабочих процессов;
 рабочие и должностные инструкции и другие документы системы
качества.
7. Разработка системы измерения основных показателей и
характеристик рабочих процессов.
Для оценки результативности деятельности техникума, его подразделений
и отдельных процессов необходимо определить основные показатели и
характеристики рабочих процессов и разработать систему их измерения,
контроля, анализа степени достижения целей и постоянного улучшения. С этой
целью в техникуме сформирована общая система измерений и мониторинга
основных рабочих процессов и видов деятельности.
 измерения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей –
студентов, работодателей, персонала (преподавательского и вспомогательного
персонала), общества и других;
 мониторинга качества основных рабочих процессов с установлением
конкретных измеряемых характеристик, зон их допустимых и целевых
значений;
 оценки качества полученных знаний, навыков и умений студентов,
включая процедуры текущего и заключительного контроля.
Система мониторинга, измерений и анализа качества образовательной
услуги, процессов и продукции
Показатель
Качество знаний

Инструмент
мониторинга
Конкурс аттестатов

Документ
Аттестат.

Критерии оценки
Оценки в документах об

абитуриентов

(дипломов)
Подведение итогов
успеваемости и
посещаемости за
установленный период

Диплом
Сводные ведомости
успеваемости и
посещаемости по
студенческим группам.
Форма «Итоги
успеваемости по ПЦК»

Качество ПЦК

Смотр методической
работы за уч. год

Протоколы ПЦК.

Качество
учебных занятий

Внутренний аудит
качества учебных
занятий

Бланк «Внутренний аудит
качества учебного
занятия»

- критерии оценки качества учебного
занятия, указанные в бланке

Качество
материальнотехнического
обеспечения

Смотр учебных
кабинетов и
лабораторий

Смотровая ведомость

- соответствие материальнотехнического обеспечения
требованиям оснащенности рабочего
места

Опрос студентов
(потребителей)

Анкеты
1) «Студенческая оценка
прочитанной дисциплины»
2) «Студенты об
организации практики»

- средний балл
- % удовлетворенности
- основные замечания и пожелания

Протоколы ГИА

- абсолютная успеваемость
- качественная успеваемость
- % допущенных к ГИА
- % прошедших ГИА
- количество дипломов с отличием

Диплом об образовании
Документы о повышении
квалификации

- квалификационная категория
(в %)
- возраст (в %)
- имеющие ученые степени, звания
и награды за педагогический труд
(кол-во и %)

Качество
знаний, умений,
навыков

Оценка качества
образовательной услуги
Оценка качества
подготовки
выпускников
требованиям
ФГОС СПО

Государственная
итоговая аттестация

Качество
кадрового
состава
педагогического коллектива

Анализ документов

Востребованность
выпускников и
удовлетворенность
качеством
подготовки
выпускников

Сбор информации о
трудоустройстве
Запрос в Центр
занятости населения
Сбор информации от
работодателей и
выпускников
техникума

Данные о
трудоустройстве:
Письма из Центра
занятости населения,
Анкета-отзыв о
выпускниках техникума,
Анкета- отзыв о качестве
образовательной услуги

образовании
- абсолютная успеваемость, (%)
- качественная успеваемость, (%)
- посещаемость занятий студентами
- превышение результатов
итогового контроля над входным
контролем знаний
- соответствие ПЦК требованиям
Положения об ПЦК

- % трудоустроенных по
специальности
- % трудоустроенных
- % нетрудоустроенных
- % удовлетворенности
- замечания и пожелания

В качестве иллюстрации системы сбора данных о трудоустройстве
выпускников техникума можно представить разработанный в техникуме
Механизм изучения регионального рынка труда с целью формирования и
обновления банка данных о трудоустройстве выпускников техникума

Механизм изучения регионального рынка труда с целью формирования и
обновления банка данных о трудоустройстве выпускников техникума
В техникуме изучение вопросов трудоустройства выпускников техникума
ориентировано на определение потребностей в специалистах – выпускниках
техникума на региональном рынке труда. Работа по изучению и анализу
трудоустройства выпускников техникума ведется по специальностям.
Разработка механизма изучения регионального рынка труда с целью
формирования и обновления банка данных о трудоустройстве выпускников
техникума направлена на систематизацию работы всех уровней управления
техникума по изучению вопросов трудоустройства выпускников, определение
их востребованности на рынке труда, степени удовлетворения требований
работодателей к качеству подготовки, формированию новых требований к
современным специалистам.
Основными целями работы по изучению регионального рынка труда и
формированию банка данных о трудоустройстве выпускников техникума
являются:
 систематизация работы по сбору данных о трудоустройстве выпускников
техникума;
 мониторинг реального трудоустройства (востребованность) и карьерного
роста выпускников;
 изучение регионального рынка труда и распределения выпускников;
 изучение и анализ качества подготовки специалистов на основе изучения
отзывов работодателей о профессиональной компетентности выпускников
техникума;
 изучение требований работодателей и потребителей образовательных услуг
техникума к содержанию и качеству подготовки специалистов;
 привлечение выпускников техникума - ведущих специалистов предприятий и
организаций к
участию в проведении педагогических семинаров и
конференций по внедрению практико-ориентрованных методов обучения,
повышению качества профессиональной подготовки специалистов;
 совершенствование профориентационной работы в техникуме;
 развитие социального партнерства.
Механизм сбора данных о трудоустройстве выпускников техникума и
качестве подготовки специалистов
Этап
1.
2.

Наименование мероприятия
Сбор данных о предварительном
трудоустройстве и занятости выпускников
техникума
Вторичный сбор данных о предварительном
трудоустройстве и занятости выпускников

Срок проведения

Ответственный

Апрель

Кураторы групп
Заведующие ПЦК

Июнь

Классные
руководители

техникуме
Сбор данных о персональном
трудоустройстве выпускников техникума
(запрос по домашним телефонам
выпускников)
Запрос в городские образовательные
учреждения высшего профессионального
образования (ОУ ВПО) о выпускниках
техникума, обучающихся в ОУ ВПО
Запрос в Областное государственное
учреждение Центр занятости население
о выпускниках техникума,
зарегистрированных как безработные
Сбор информации о работающих
выпускниках в организациях, предприятияхбазах производственного обучения в период
прохождения практики по профилю
специальности и стажировки студентами
техникума

3.

4.

5.

6.

7.

Сбор данных о выпускниках техникума во
время проведения мероприятия «Встреча с
выпускниками»

8.

Запрос в организации и предприятия города
и области о выпускниках техникума –
специалистах предприятия и качестве их
подготовки

9.

Сбор данных о карьерном росте
выпускников техникума в период
проведения исследовательской работы
студентами техникума

Сентябрь

Заведующие
отделениями
Классные
руководители
Заведующие
отделениями

Сентябрь

Заведующие
отделениями

Сентябрь

Зам. директора УПР

Май-июнь

Заведующие
отделениями,
руководители
практики

Июнь

Заведующие
отделениями
Классные
руководители

В течение года

Заведующие
отделениями
Зам. директора УПР

В течение года

Заведующие
отделениями
Руководители
исследовательской
работы студентов

Формирование банка данных о трудоустройстве выпускников
№ п/п
1

2

3.

Наименование документа
Списки групп выпускников с данными о
предварительном трудоустройстве и занятости
после завершения обучения в техникуме
Списки групп выпускников с данными о
предварительном трудоустройстве и занятости
после завершения обучения в техникуме
Данные о персональном трудоустройстве
выпускников техникума (запрос по домашним
телефонам выпускников)

Сроки сбора
информации

У кого
хранится

Апрель

Зав.
отделениями

Июнь

Зав.
отделениями

Сентябрь

Зав.
отделениями

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сводные данные о трудоустройстве
выпускников техникума (по годам выпуска)
Письмо из Областного государственного
учреждения «Центр занятости населения
о выпускниках техникума, зарегистрированных
как безработные
Анкеты-отзывы о выпускниках техникума и
качестве подготовки специалистов, собранные
студентами техникума в период прохождения
практик в организациях и предприятиях
Анкеты-отзывы о местах работы и занятости
выпускников и о качестве подготовки,
собранные в период проведения мероприятия
«Встреча с выпускниками»
Письма-отзывы о выпускниках техникума и
качестве подготовки специалистов – ответ на
запрос техникума
Рефераты, исследовательские и творческие
работы студентов техникума о карьерном росте
выпускников техникума

Сентябрь,
По запросу гос.
органов

Зам.
директора по
УПР

Сентябрь

Зам.
директора
УПР

Май-июнь

Зав.
отделениями

Июнь

Зав.
отделениями

В течение года

Зав.
отделениями

В течение года

Зав.
отделениями

Внедрение системы менеджмента качества представляет собой переход
техникума и его подразделений на работу в соответствии с документами СМК.
С этой целью на рабочих местах необходимо определить обязанности,
полномочия и ответственность каждого сотрудника в рамках СМК.
Кроме того, регулярно проводится внутренний аудит качества учебных
занятий, для осуществления которого в техникуме разработаны: контрольная
инструкция, бланки аудита.
Внутренний аудит учебных занятий осуществляется на основании
графика, составляемого на каждый месяц. Результаты внутреннего аудита
учебных занятий за месяц обсуждаются на заседаниях ПЦК, полученные
данные анализируются руководством техникума и на основании этого
разрабатываются и реализуются корректирующие или предупреждающие
мероприятия.
Внутренний аудит качества в техникуме осуществляется на основе
разработанной документированной процедуры.
Внешний
аудит
качества
включает
процедуры
проведения
государственной итоговой аттестации выпускников с участием представителей
работодателей в качестве председателей государственной аттестационной
комиссии.. Все эти процедуры документально оформлены и поддерживаются в
рабочем состоянии.
Аудит качества это систематический и независимый анализ, позволяющий
определить соответствие деятельности и результатов в области качества

запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения
мероприятий и их пригодность поставленным целям. Посредством аудита
качества проверяется эффективность всех видов деятельности техникума,
обеспечивающих качество. Благодаря этому вскрываются слабые места,
принимаются корректирующие меры, контролируется эффективность принятых
ранее корректирующих мер в целях обеспечения соответствующего заданным
нормам качества и одновременной перепроверки целесообразности всех
обеспечивающих качество мер, принимаемых в техникуме.
Таким образом, система менеджмента качества выступает как основа, как
развивающая среда, как движущий механизм реализации инновационных
процессов, позволяющих кардинально осуществлять обновления, ведущие к
улучшению и повышению качества образования.

Приложение 5.1
Лаборатория «Психолого – педагогическое сопровождение педагогов в
инновационной деятельности»
(Направление проекта «Внедрение оригинальной (своей) системы менеджмента
качества»)
Эпиграф:
«Учитель – это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он
обретает право учить…»
В.М.Лизинский

Введение
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях –
важнейшее качество профессиональной успешности педагога.
Современное образование нуждается в успешных педагогах. Только
успешная личность сможет воспитать личность, настроенную на успех в любой
области приложения своих возможностей.
Педагог, испытывающий убеждение в своей личной и профессиональной
компетентности, уверенный в своѐм успехе, оказывает позитивное воздействие
на самооценку и на отношение к нему обучающихся, стимулирует у них
стремление к успехам в учебной деятельности и в конечном итоге оказывает
развивающее воздействие на их личность. Успешный педагог – источник успеха
своих воспитанников. Успех — пусковой механизм саморазвития и
самосовершенствования. Значит, чтобы профессионально расти, учитель
должен почувствовать себя успешным. Успех, связанный с профессиональной
деятельностью, придает надежность и устойчивость в работе.

Проявление успеха педагога

Выдвижение гипотезы: Одним из основных критериев успешной
деятельности каждого педагога становится результативная инновационная
деятельность как процесс освоения новых средств, методов, программ,
позволяющих развиваться, добиваться качественно новых результатов и
становиться все более и более привлекательными и необходимыми для
детей, родителей, общества.
Цель психолого-педагогического сопровождения педагога: обеспечение
психологической поддержки инновационной деятельности и развитие
психологической готовности педагога к инновационной деятельности
Задачи:
1. Формирование психологических установок педагогов (в их числе –
установка на личностное совершенствование педагога, на работу над
собой);
2. Формирование оценочно-рефлексивной позиции педагога, развитие
его профессиональной рефлексии и др.
3. Развитие коммуникативной психологической компетентности за счет
проведения групповых
и индивидуальных занятий по снятию
эмоционального напряжения и развитию коммуникативных навыков;
4. Повышение уровня интеллектуальной психологической компетентности
педагогов за счет проведения групповых и индивидуальных занятий,
семинаров, дискуссий и др.;
5. Развитие социально-психологической компетентности как составляющей
психологической компетентности педагогов за счет проведения
совместных мастерских, мозговых штурмов, а также за счет выполнения
индивидуальных заданий;

Ожидаемые результаты:
1. Создание модели успешного педагога, тьютора
2. Создание и поддержание благоприятного психологического климата в
коллективе
3. Активизация творческой составляющей педагогов в инновационной
деятельности
4. Формирование позитивных взаимоотношений между педагогами и
обучающимися
№
Направление
Период
п/п
реализации
1.
Ознакомительно2014-2015 г.г.
мотивационное
направление.
На данном этапе цель –
знакомство
педагогов
с
психологами, с возможностями
психологии,
изучение уровня
мотивации к сотрудничеству с
психологической
службой
педагогов,
изучение
уровня
принятия психологических знаний
педагогами
Формы и методы работы:
 Проведение
круглого
стола на тему: «Психолог
в техникуме – зачем и
как?»
 Мини-тренинги «Способы
эффективной
коммуникации»
как
пример
сотрудничества
психологической службы
с педагогами
 Изучение
уровня
мотивации
к
сотрудничеству
с
психологической службой
педагогов
за
счет
анкетирования
 Мозговой
штурм
«Создание
модели
успешного
педагога,
тьютора»

Целевая группа

Ответственн
ый

Общий контингент
педагогов

Психологи
Начальник
воспитатель
ного отдела

Педагоги
профессиональных
образовательных
организаций

Психологи

Общий контингент
педагогов

Психологи
Социальный
педагог

Педагоги
профессиональных
образовательных
организаций

Психологи
Методисты

2.

Диагностическое направление. 2016-2017
На
этом
этапе проводится
диагностика педагогов и их
самодиагностика
в
области
психологических
знаний
и
умений,
а
также
полноты
представлений о содержании
психологической компетентности.
Основными
объектами
диагностики
здесь
являются:
профессиональный путь педагога;
эмоциональные
компоненты
переживания
профессионально
обусловленных кризисов (уровень
невротизации,
синдром
«эмоционального
выгорания»,
профессиональная дезадаптация);
стратегии преодоления кризисов;
профессиональные
установки
учителя;
психологическая
компетентность;
коммуникативные навыки.

3.

Просветительское направление.
На данном этапе целью является
приобретение, анализ и синтез
знаний в области психологии
(особенностей возрастной
психологии, психологии общения,
психологии личности).
Формы и методы работы:
 «Стол переговоров»
(дискуссии) :
Психологический климат
на уроке
 Практические занятия:
Методы релаксации и
упражнения на
самоконтроль.
 Семинары
«Эмоциональное
выгорание: признаки,
пути выхода»

Общий контингент
педагогов

Психологи

Общий контингент
педагогов

Психологи
Методисты

Педагоги
профессиональных
образовательных
организаций

Психологи

Педагоги со стажем
работы более 15
лет
Педагоги
профессиональных

Психологи

2017-2018

Психологи

 Психологические форумы
«Эмоции и методы
позитивного воздействия»
 Психологические
консилиумы «Особый
ребенок: работа с
аутичными,
гиперактивными,
тревожными и
агрессивными детьми.
4.

Развивающе-коррекционное
гнаправление. На этом этапе
целью является отработка
практических умений,
посредством выполнения
различных творческих заданий:
"моделирующих", включающих
проектирование Я-образа "Япрофессионал", "имитационных" упражнение на развитие
коммуникативной компетентности
в деятельности учителя;
"рефлексивных" самодиагностика, самоанализ и
самооценка психологической
компетентности и особенностей ее
проявления в реальной
педагогической практике учителя;
"преобразовательных" упражнения, направленные на
самоанализ эмоциональной,
когнитивной и коммуникативной
активности, саморегуляцию и
самоконтроль.
Формы и методы работы:
 Тренинговые занятия
личностного развития
для педагогов «Я –
личность!»
 Тренинги
командообразования
 Деловые игры

образовательных
организаций
Кураторы групп

Психологи
Библиотекар
ь

2018-2020

Психологи
Педагоги
профессиональных
образовательных
организаций
Кураторы групп,
актив групп

Психологи

Общий контингент
педагогов

Психологи
Психологи

5.

«Толерантность»
 Ролевые игры «Навыки
конструктивного
взаимодействия с
подростками»
 Тренинг развития
рефлексии педагогов
Консультативное направление
Формы и методы работы:
 Индивидуальное
посещение уроков
психологом и
рекомендации по
результатам диагностики
 Релаксационные тренинги
 Тренинг развития
рефлексии педагогов
 Консультации по запросу

Психологи

2014-2020
Молодые педагоги

Психологи
Методисты

Общий контингент
педагогов

Психологи
Психологи

