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 ПАСПОРТ  

Программы развития Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский техникум 

сферы услуг» на 2016-2020 годы 

 

Наименование 

Программы 

- Техникум – центр профессиональной подготовки для 

сферы услуг и общественного питания 

Заказчик 

Программы 

- Департамент образования Орловской области 

Основания  

для разработки 

Программы 

-  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 

23.07.2013 г., 02.05.2015 г.),  

   Указ Президента Российской Федерации «О мерах                        

по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599, 

   Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы, утвержденная Указом Президента РФ 

от 01.06.2012 г. № 761,     

   Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ                         

от 17.11.2008 г. № 1662-р, 

   Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ                           

от 15.04.2014 г. № 295 (с изменениями и дополнениями 

от 27 февраля, 14, 27 апреля 2016 г.), 

   Государственная программа Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 

1493, 

  Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497,  

   Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.                      

№ 996-р, 

    Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

комплекса мер и целевых индикаторов и показателей 

комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования,  

на 2015-2020 годы» от 03.03.2015 г. № 349-р, 
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    Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций                     

на период до 2020 года, одобренная Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 г.                    

№ ПК-5вн, 

    Приказ Минтруда России «Об утверждении списка  

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  

и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» от 02.11.2015 г.                    

№ 831, 

    Закон Орловской области «Об образовании                                       

в Орловской области» от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ, 

    Указ Губернатора Орловской области «О мерах  

по совершенствованию основных направлений 

социальной политики в Орловской области на период                

до 2024 года» от 26.09.2014 г. № 370, 

    Государственная программа Орловской области 

«Образование в Орловской области (2013 – 2020 годы)», 

утвержденная постановлением Правительства 

Орловской области от 28.12.2012 г. № 500                                      

(с изменениями от 07.02.2014 г. № 23) 

Основные 

разработчики 

Программы 

- Г.М. Макунина, директор техникума, 

А.Н. Потураев, заместитель директора, 

Н.И. Агапова, заместитель директора, 

И.Н. Кузнецова, заведующий учебной частью, 

О.А. Черникова, заведующий учебной частью, 

Г.И. Бугорская, заведующий хозяйственной частью, 

Н.Л. Копцева, главный бухгалтер 

Цель и задачи 

Программы 

- целью Программы является создание условий                          

для эффективного развития образовательного 

пространства техникума, направленного на обеспечение 

соответствия качества профессионального образования 

меняющимся запросам населения, а также текущим                         

и перспективным потребностям сферы услуг                                 

и общественного питания Орловской области.  

 Задачами Программы являются: 

 1. Совершенствование управленческих ресурсов и 

внутренней системы оценки качества образования с 

целью подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов, востребованных на рынке труда  

 2. Обеспечение качества образовательного процесса в 

целях подготовки высококвалифицированных рабочих и 

специалистов в соответствии с ФГОС, 

квалификационными характеристиками и 

профессиональными стандартами 
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 3. Разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на подготовку востребованных рабочих 

профессий и специальностей  

 4. Обеспечение реализации индивидуальных траекторий 

обучающихся и их участия в территориально-

распределенных сетевых образовательных программах, 

в т.ч. в WORLDSKILLS Russia, поддержка талантливой 

молодежи техникума 

 5. Обеспечение доступа студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к получению общего, 

профессионального и дополнительного образования 

 6. Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся  

 7. Развитие системы профессионального роста 

сотрудников с использованием механизмов 

методической работы, эффективного контракта 

 8. Консолидация ресурсов бизнеса, государства, 

образовательных организаций в развитии подготовки 

кадров высокой квалификации  

 9. Взаимодействие техникума с общеобразовательными 

организациями, профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями 

высшего образования 

 10. Создание и обеспечение широких возможностей для 

различных категорий населения в приобретении 

необходимых прикладных квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности 
 11. Обеспечение социальной защищенности студентов 
 12. Совершенствование материально-технического 
обеспечения и оснащенности образовательного 
процесса. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы  

и показатели 

Программы 

         - Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» по результатам ГИА, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

прошедших ГИА 

Доля преподавателей, прошедших переподготовку/ 

повышение квалификации (от общей численности) 

Удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Выполнение контрольных цифр приема 

Количество актуализированных программ 

профессионального образования с учетом положений 

профессиональных стандартов 

Количество учебных лабораторий, мастерских, 
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оснащенных современным оборудованием 

Численность студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, региональных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО 

Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, общественной, 

спортивной деятельности (от общей численности) 
Доля выпускников, получивших дополнительное 

профессиональное образование (от общей численности) 
Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

Количество сотрудников и студентов техникума, 

участвующих в благотворительных акциях  

Доля педагогов, использующих в образовательном 

процессе информационные и образовательные 

технологии нового поколения (от общей численности) 

Доля численности выпускников техникума очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии) (в общей их численности) 

Удельный вес реализуемых профессий и 

специальностей СПО с внедрением элементов практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения от 

общего числа реализуемых профессий и специальностей 

СПО 

Доля численности выпускников техникума очной 

формы обучения, поступивших в ВУЗы по 

направлениям подготовки техникума, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по программам 

СПО, прошедших ГИА  

Создание новых инструментов и оценочных 

процедур для проведения независимой оценки качества 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку (от общей численности) 

Поддержание зданий и сооружений в надлежащем 

состоянии, позволяющем эксплуатировать их по 

назначению 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- Программа будет реализована в 2016 – 2020 годах         

в 3 этапа.  

Первый этап (организационно-подготовительный) – 

2016 г. 
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Второй этап (основной) – 2017 - 2019 г.г.  

Третий этап (заключительный) – 2020 г.  

Источники 

финансирования 

- Субсидии из областного бюджета на выполнение 

государственного задания 

  Поступления от иной приносящей доход деятельности 

техникума 

  Субсидии на иные цели 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

и её социально-

экономическая 

эффективность 

- Обновленное содержание профессионального 

образования (по образовательным программам), 

  Высокое качество профессионального образования, 

  Качественный прием обучающихся, 

  Вариативность направлений дополнительного 

профессионального образования, 

  Эффективная реализация образовательных программ, 

учитывающих особые познавательные способности и 

потребности обучающихся, 

  Участие в международных и всероссийских 

олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства 

среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, 

  Наличие адаптированных образовательных программ, 

  Развитие предпринимательских навыков студентов, 

  Вовлечение студентов в волонтерские проекты, 

  Наличие эффективных авторских разработок 

(программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций) и деятельность по их распространению, 

  Реализация элементов практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, 

  Создание системы хранения данных об 

образовательных достижениях студентов, 

  Сотрудничество с организациями общего, среднего 

профессионального и высшего образования, 

  Деятельность Центра независимой оценки 

квалификаций в сфере услуг и общественного питания 

(ЦПНОК), 

  Социальная защищенность обучающихся 

  Совершенствование материально-технического 

обеспечения и оснащенности образовательного процесса 
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I. Предпосылки для реализации Программы 

 В утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 

497 Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы отмечается, что «в рамках Программы должны быть решены задачи, 

связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и 

технологий на всех уровнях образования – профессиональном (включая 

высшее), общем и дополнительном, а также достижением качественно нового 

уровня развития молодежной политики, повышением доступности программ 

социализации учащихся и студентов для успешного их вовлечения в 

социальную практику».  

Настоящая Программа будет осуществляться в условиях реализации в 

полном объеме Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Реализация Программы позволит решить ряд задач по 

совершенствованию системы профессионального образования, по 

интеграции профессионального образования с работодателями. Программа 

ориентирована на ожидаемые конечные результаты развития техникума и 

показатели социально-экономической эффективности его деятельности в 

интересах инновационного развития экономики Орловского региона. 

Организация образовательного процесса предполагает увеличение 

объема обучения на рабочем месте, обучения в процессе деятельности, 

наставничества, а также особое внимание будет уделено участию в 

международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Программа является основополагающим документом для разработки, 

корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности техникума и служит основой для принятия решений на всех 

уровнях его управления. 

Для реализации настоящей Программы по каждому направлению будет 

формироваться ежегодный комплекс мер, учитывающий изменения и 

направления социально-экономического развития Российской Федерации и 

Орловской области. 
 

II. Основные цель и задачи Программы, целевые индикаторы         

и показатели ее реализации 

Основная цель Программы - создание условий для эффективного 

развития образовательного пространства техникума, направленного на 

обеспечение соответствия качества профессионального образования 

меняющимся запросам населения, а также текущим и перспективным 

потребностям сферы услуг и общественного питания Орловской области.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих 

задач: 
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1. Совершенствование управленческих ресурсов и внутренней системы 

оценки качества образования с целью подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов, востребованных на рынке труда;  

2. Обеспечение качества образовательного процесса в целях 

подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов в 

соответствии с ФГОС, квалификационными характеристиками и 

профессиональными стандартами; 

3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

подготовку востребованных рабочих профессий и специальностей;  

4. Обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся 

и их участия в территориально-распределенных сетевых образовательных 

программах, в т.ч. в WORLDSKILLS Russia, поддержка талантливой 

молодежи техникума; 

5. Обеспечение доступа студентов с ограниченными возможностями 

здоровья к получению общего, профессионального и дополнительного 

образования; 

6. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся;  

7. Развитие системы профессионального роста сотрудников с 

использованием механизмов методической работы, эффективного контракта;  

8. Консолидация ресурсов бизнеса, государства, образовательных 

организаций в развитии подготовки кадров высокой квалификации;  

9. Взаимодействие техникума с общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования;  

10. Создание и обеспечение широких возможностей для различных 

категорий населения в приобретении необходимых прикладных 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности; 

11. Обеспечение социальной защищенности студентов; 

12. Совершенствование материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса. 

Программа будет строиться на базе сформированных 

инфраструктурных, организационных и методических результатов и 

дальнейшего их совершенствования в интересах социально-экономического 

развития Орловского региона.  

Решение поставленных задач будет реализовано через 

совершенствование системы оценки качества образования и образовательных 

результатов. 

         Важнейшие целевые индикаторы Программы: 

1) Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по программам СПО, прошедших 

ГИА; 

2) Доля преподавателей, прошедших переподготовку / повышение 

квалификации (от общей численности); 
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3) Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

4) Выполнение контрольных цифр приема; 

5) Количество актуализированных программ профессионального 

образования с учетом положений профессиональных стандартов; 

6) Количество учебных лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием; 

7) Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по 

программам СПО; 

8) Доля численности студентов, активно участвующих в культурной, 

научной, общественной, спортивной деятельности (от общей численности);  
9) Доля выпускников, получивших дополнительное профессиональное 

образование (от общей численности);  
10) Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  
11) Количество сотрудников и студентов техникума, участвующих в 

благотворительных акциях;  

12) Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

информационные и образовательные технологии нового поколения (от 

общей численности);  

13) Доля численности выпускников техникума очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии) (в общей их численности); 

14) Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО с 

внедрением элементов практико-ориентированного (дуального) обучения от 

общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО; 

15) Доля численности выпускников техникума очной формы обучения, 

поступивших в ВУЗы по направлениям подготовки техникума (от общей 

численности);  

16) Создание новых инструментов и оценочных процедур для 

проведения независимой оценки качества; 

17) Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку (от общей 

численности); 

           18) Поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, 

позволяющем эксплуатировать их по назначению.        
 

III. Мероприятия Программы, обеспечивающие реализацию                

задач Программы 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий. 
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 Система мероприятий Программы строится в соответствии со 

следующими принципами: 

- комплексность; 

- концентрация на критически значимых направлениях; 

- гибкость и адаптируемость; 

- софинансирование и привлечение внебюджетных ресурсов. 

 



Таблица 1 - Перечень мероприятий Программы развития БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»                                  

на 2016 - 2020 годы 
 

Наименование мероприятия 

Программы развития 
Результаты 

Сроки 

реализации 
Исполнители основных мероприятий 

Задача 1. Совершенствование управленческих ресурсов и внутренней системы оценки качества образования с целью подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов, востребованных на рынке труда 

1.1. Обеспечение качества управления 

образовательной системой техникума 

Повышение квалификации управленческих 

кадров, освоение инновационного опыта 

менеджмента в образовании 

Организация работы заведующих 

отделениями 

2016-2019 
Заместители директора 

Заведующие отделениями 

1.2. Повышение качества 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся  

в процессе мониторинга и анализа 

результатов профессионального 

образования  

Результаты мониторинга 

Отчет о самообследовании 
2016-2020 

Заместители директора  

Руководитель Лаборатории 

контроля качества  

Заведующий учебной частью 

Заведующие отделениями 

1.3. Обеспечение условий роста 

профессиональных достижений 

педагогических кадров 

Портфолио сотрудников 2016-2020 Заместители директора 

1.4.Выявление резервов повышения 

качества образовательного процесса 

посредством самообследования 

деятельности техникума 

Отчет о самообследовании 

Прохождение процедуры аккредитации 

образовательных программ техникума 

(ноябрь-декабрь 2020 г.) 

2019-2020 

Заместители директора  

Руководитель Лаборатории 

контроля качества 

1.5. Проведение мониторинга 

удовлетворенности работодателей и 

населения доступностью и качеством 

образовательных услуг 

Результаты мониторинга 

Отчет о самообследовании 
2016-2020 

Заместители директора  

Руководитель Лаборатории 

контроля качества 

1.6. Внедрение системы мониторинга 

построения профессиональной 

траектории студентов 

(трудоустройства и карьеры 

Результаты мониторинга 

Отчет о самообследовании 
2017 

Заместители директора  

Руководитель Лаборатории 

контроля качества 
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выпускников)  

1.7. Совершенствование внутренних 

аудитов как эффективного механизма 

оценки качества образовательных 

услуг   

Материалы внутреннего аудита 

Отчет о самообследовании 
2016-2020 

Заместители директора  

Руководитель Лаборатории 

контроля качества  

Заведующий учебной частью 

Заведующие отделениями 

1.8. Оптимизация методов работы 

коллегиальных органов управления 

техникумом в целях обеспечения 

государственно-общественного 

характера управления образованием 

Материалы работы коллегиальных органов 

управления техникумом: Общее собрание 

(конференция), Совет техникума, 

Педагогический совет, Студенческий совет, 

Родительский комитет  

2016-2020 

Директор  

Председатель Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся 

Председатель Студенческого совета 

Председатель Родительского комитета 

1.9. Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

техникума 

План финансово-хозяйственной 

деятельности техникума 

Отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности техникума на 

заседании Общего собрания (конференции) 

2016-2020 
Директор 

Главный бухгалтер 

Задача 2. Обеспечение качества образовательного процесса в целях подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов     

в соответствии с ФГОС, квалификационными характеристиками и профессиональными стандартами 

2.1. Нормативно - правовое 

обеспечение качества 

образовательного процесса 

Локальные нормативные акты техникума 2016-2020 

 

Заместители директора  

Юрисконсульт 

 

2.2. Обеспечение процесса приема  

студентов 

План работы приемной комиссии 

План профориентационной работы 

Взаимодействие со службой занятости 

населения 

2016-2020 

Директор 

Заместители директора  

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

2.3. Реализация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

ТОП-50,  профессиональных 

стандартов и требованиями к 

1. Организация обучения по 

индивидуальному учебному плану 

2. Планирование и организация 

самостоятельной работы студентов 

3. Формирование основной образовательной 

2016-2020 

Директор 

Заместители директора  

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 
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компетенциям WORLDSKILLS, ПООП программы 

4. Разработка учебного плана, рабочей 

программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

5. Разработка вариативной части основной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования 

6. Внедрение элементов практико-

ориентированного (дуального) обучения: 

Положение о дуальном обучении. Договор о 

дуальном обучении (с АО Корпорация 

ГРИНН). Годовой календарный график. 

План мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса в рамках 

реализации практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

7. Реализация новой специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

2.4. Оптимизация процесса 

реализации программ 

профессионального образования через 

повышение качества очной и заочной 

формы обучения 

1. Обеспечение выполнения ускоренного 

обучения в соответствии с методическими 

рекомендациями об организации 

ускоренного обучения по ОПОП СПО 

2. Обеспечение актуализации программ 

профессионального обучения с учетом 

положений профессиональных стандартов 

2016-2020 
Заместители директора  

Заведующие отделениями 

2.5. Обеспечение процесса оснащения 

лабораторий современным 

оборудованием 

1. Организация работы кабинетов, 

лабораторий и мастерских 

2. Обеспечение планирования, организации 

лабораторных и практических работ 

3. Обеспечение выполнения использования 

информационных и образовательных 

технологий 

2016-2020 

Заместители директора  

Заведующий учебной частью 

Заведующие отделениями 

Заведующий хозяйственной частью 

Заведующий библиотекой 
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4. Обеспечение учебной литературой, 

учебным материалами профессий и 

специальностей, включенных в ТОП-50 

Задача 3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на подготовку востребованных рабочих профессий и специальностей 

3.1. Повышение результативности 

профессиональной ориентации 

молодежи в целях удовлетворения 

потребностей регионального рынка 

труда, обоснованного выбора и 

качественного освоения 

востребованных рабочих профессий и 

специальностей 

1. Обеспечение профориентационной 

деятельности  

2. Обеспечение разработки конкурсной 

документации на распределение 

бюджетных мест 

3. Проведение лицензирования профессий и 

специальностей, включенных в ТОП-50 

4. Обеспечение качественного приема 

студентов 

5. Создание алгоритма прохождения ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по 

стандартам «WORLDSKILLS Russia»: 

Подготовка КИМ с учетом стандартов 

«WORLDSKILLS Russia». Использование 

системы оценивания CIS. Обучение 

(приглашение) сертифицированного 

эксперта. Определение аккредитованной 

площадки для проведения экзамена. Заказ 

квалификационных сертификатов 

«WORLDSKILLS Russia» выпускникам 

техникума. 

2017-2020 

Директор 

Заместители директора  

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Эксперты «WORLDSKILLS Russia» 

3.2. Организация информационно-

рекламной компании (телесюжеты, 

специальные рубрики, генерирование 

обсуждения в социальных сетях, 

проведение интернет-опросов о 

профессиях и специальностях 

техникума) 

1. Популяризация наиболее востребованных 

и перспективных профессий и 

специальностей 

 

2017-2020 

Директор 

Заместители директора  

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Эксперты «WORLDSKILLS Russia» 

Задача 4. Обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их участия в территориально-распределенных сетевых 
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образовательных программах, в т.ч. в WORLDSKILLS Russia, поддержка талантливой молодежи техникума 

4.1. Создание условий реализации 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся техникума 

1. Создание алгоритма процесса участия 

(вовлечения) обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства и 

олимпиадном движении (по каждому 

отделению) 

2. Создание алгоритма участия в 

«WORLDSKILLS Russia» по компетенциям 

«Поварское дело», «Парикмахерское 

искусство» 

3. Разработка вариативной части РУП, 

соответствующих стандартам 

«WORLDSKILLS Russia» по компетенциям 

«Поварское дело», «Парикмахерское 

искусство» 

4. Проектирование содержания 

профессиональных модулей в части 

входящих в них знаний и умений с учетом 

требований «WORLDSKILLS Russia» 

5. Обеспечение исследовательской работы 

студентов 

6. Организация обучения по 

дополнительным образовательным 

программам 

2016-2020 

Заместители директора  

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Эксперты «WORLDSKILLS Russia» 

4.2. Обеспечение условий для развития 

обучающихся, имеющих высокий 

уровень интеллектуального развития 

и творческих способностей в 

различных сферах деятельности 

1. План работы по обеспечению условий 

студентам с особыми образовательными 

потребностями 

2. Создание «Банка данных талантливой 

молодежи» 

2016-2020 

Заместители директора  

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Задача 5. Обеспечение доступа студентов с ограниченными возможностями здоровья к получению общего, профессионального                           

и дополнительного образования 

5.1. Обеспечение условий для 

студентов с ОВЗ (ограниченными 

1. Обеспечение условий для студентов с 

ОВЗ (ограниченными возможностями 
2016-2020 

 

Заместители директора  
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возможностями здоровья) здоровья) 

2. Обеспечение индивидуально-

ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  

3. Обеспечение освоения образовательной 

программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

их интеграции в техникуме 

4. Создание адаптированных 

образовательных программ в техникуме в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями Минобрнауки РФ 

«Создание адаптированных 

образовательных программ СПО» 

5. Участие в профессиональных конкурсах 

международного и городского уровня 

«Абилимпикс» 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями  

Задача 6. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

6.1. Обеспечение эффективной 

социализации студентов 

1. Организация работы секций и кружков. 

Правовой клуб «Фемида». Клуб «Поколение 

профи». Экологический центр ЭКО. 

Объединение студентов исследователей 

«Лингвист». Студенческий IT-клуб 

2. Создание алгоритма «Адаптация 

студентов нового набора» 

3. Создание музея «Родословная 

техникума» 

2016-2020 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

6.2. Развитие предпринимательских 

навыков студентов, формирования 

Проведение чемпионата 

предпринимательских идей (по отделениям) 
2017-2020 

 

Заведующие отделениями 
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устойчивого интереса к своей 

профессии (специальности) 

  

6.3. Реализация Государственной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. 

№ 1493 

1. Создание алгоритма «Волонтерское 

движение» 

2. Составление плана мероприятий 

техникума (участие обучающихся и 

коллектива техникума в торжественных 

мероприятиях техникума и города, 

посвященных Победе России в Великой 

Отечественной войне) 

3. Создание плана участия в 

благотворительных мероприятиях 

4. Участие в Молодежно-патриотической 

акции «День призывника», 

5. Участие во всероссийских 

патриотических акциях «Письма Победы» 

2016-2019 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

Заведующий библиотекой 

Руководитель ОБЖ 

6.4. Повышение роли родительской 

общественности в воспитании 

духовной личности студента 

Создание алгоритма проведения 

родительского собрания в группе 
2017 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

6.5. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

1. Создание алгоритма «Применение мер 

дисциплинарного взыскания» 

2. Создание программы по «Профилактике 

правонарушений» 

2016-2017 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

Задача 7. Развитие системы профессионального роста сотрудников с использованием механизмов методической работы, эффективного 

контракта 

7.1. Обеспечение качества управления 

персоналом 
Годовой план контроля 

 

2016-2020 

 

Заместители директора  

 

7.2. Обеспечение профессионального 

роста педагогических кадров через 

внедрение механизмов эффективного 

контракта 

Создание алгоритма процесса «Внедрение 

системы эффективного контракта» 

 

2016-2017 Заместители директора  

Специалист по кадрам 

7.3. Обеспечение качества 1. Создание алгоритма «Методический  Заместители директора  
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методической работы совет» 

2. Единый план методической работы над 

темой «Практико-ориентированные 

технологии в подготовке 

высококвалифицированных кадров»  

3. Ежегодный план разработки 

методической продукции 

 

 

2016-2020 

 

7.4. Распространение новых 

технологий и форм организации 

учебного процесса  

1. Создание алгоритма «Информационные и 

образовательные технологии нового 

поколения». Пополнение каталога 

электронных учебно-методических 

ресурсов (учебных пособий, курсов лекций 

по ПМ/МДК, дисциплинам) 

2. Создание алгоритма «Лучший 

интерактивный урок» 

3. Создание алгоритма «Проектная 

деятельность сотрудников техникума» 

4. Публикации методических материалов в 

СМИ, методических журналах 

 

 

 

 

 

2016-2020 Заместители директора  

 

7.5. Повышение уровня педагогических 

работников техникума через 

деятельность П(Ц)К 

Создание алгоритма «Проектирование 

урока» 

 

2016 
Заместители директора  

Председатели П(Ц)К 

7.6. Формирование эффективной 

системы аттестации педагогических 

работников техникума в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

Организация стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 

предприятиях города 

 

 

2016-2020 Заведующий учебной частью 

 

Задача 8. Консолидация ресурсов бизнеса, государства, образовательных организаций в развитии подготовки кадров высокой 

квалификации 

8.1. Содействие трудоустройству 

выпускников 

1. Обеспечение работы по включению в 

ФРДО (федеральный реестр документов об 

образовании) выпускников техникума 

 

2016-2020 

 

Заместители директора  

Заведующий учебной частью 
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2. Обеспечение выполнения внедрения 

элементов дуального обучения 

3. Организация производственной 

(преддипломной) практики 

4. Содействие в поиске подходящей работы 

выпускникам техникума в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 

оказанию содействия в поиске подходящей 

работы выпускникам профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего, 

относящихся к категории инвалидов 

(письмо первого заместителя Министра 

труда и социальной защиты РФ А.В. 

Вовченко от 11.12.2015 г. № 16-2/10/П-

7704) 

5. Мониторинг удовлетворенности 

социальных партнеров качеством 

предоставления образовательных услуг. 

Круглый стол   

Заведующие отделениями 

 

 

8.2. Совершенствование 

материальной базы в целях 

качественного обучения студентов 

1. Актуализация алгоритма «Совместная 

деятельность предприятий и отделений 

техникума» по направлениям 

2. Привлечение спонсорской помощи для 

развития материально-технической базы 

техникума по компетенциям 

WORLDSKILLS: «Поварское дело», 

«Парикмахерское искусство» 

3. Организация и проведение мастер-

классов и обучающих семинаров по 

вопросам деятельности экспертов по 

компетенциям WORLDSKILLS: «Поварское 

дело», «Парикмахерское искусство» 

 

2016-2020 

 

Заместители директора  

Заведующие отделениями 

Заведующий хозяйственной частью 
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Задача 9. Взаимодействие техникума с общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями 

и образовательными организациями высшего образования 

9.1. Взаимодействие техникума  

с образовательными организациями  

в целях совершенствования 

практической подготовки 

1. Обеспечение взаимодействия техникума с 

ОВО по реализации части образовательной 

программы соответствующего профиля, 

направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и 

компетенций, и участие в мероприятиях 

ВУЗа» по отделениям 

2. Создание плана сотрудничества по 

отделениям 

 

 

 

2016-2020 
 

Заместители директора  

Заведующие отделениями 

 

Задача 10. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых 

прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности 

10.1. Обеспечение качества 

доступного образования различным 

слоям населения через развитие 

Центра независимой оценки 

квалификаций в сфере услуг  

и общественного питания (ЦПНОК) 

1. План работы Центра независимой оценки 

квалификаций в сфере услуг и 

общественного питания (ЦПНОК) 

2. Разработка оценочных средств для 

проведения НОК 

3. Апробация механизма оценки 

квалификаций 

 

 

2016-2020 

 

Заместители директора  

Заведующие отделениями 

 

Задача 11. Обеспечение социальной защищенности студентов 

11.1. Обеспечение социальной 

защищенности студентов 

1. Актуализация алгоритма «Социально-

психологическая помощь студентам» 

2. Создание алгоритма «Организация 

питания обучающихся» 

3. Обеспечение медицинской помощи 

студентам 

4. Актуализация алгоритма «Назначение 

государственной академической и 

социальной стипендии студентам» 

5. Актуализация процесса «Обеспечение 

безопасной жизнедеятельности» и 

разработка документации: Паспорт 

2016-2020 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

Заведующий хозяйственной частью 

Инженер по охране труда 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель физического воспитания 

Юрисконсульт 
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безопасности объекта массового 

пребывания людей; Пожарная декларация 

6. Актуализация процесса 

«Противодействие терроризму» и 

разработка документации: Паспорт 

антитеррористической защищенности 

техникума 

7. Создание алгоритма процесса 

«Противодействие коррупции» 

8. Создание алгоритма процесса 

«Организация и ведение гражданской 

обороны» 

9. Формирование потребности в здоровом 

образе жизни. Организация сдачи 

нормативов ВФСК ГТО 

 Задача 12. Совершенствование материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса 

12.1. Поддержание зданий  

и сооружений в надлежащем 

состоянии, позволяющем 

эксплуатировать их по назначению 

1. Ремонт фасада, крыльца, крыши здания 

главного корпуса 

2.  Поэтапная модернизация систем 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, системы 

сигнализации и средств пожаротушения 

3. Асфальтирование территории двух 

корпусов 

4. Установка забора  

5. Ремонт учебных кабинетов (№№ 21, 26, 

34), мест общественного пользования  

6. Оборудование Центра независимой 

оценки квалификаций в сфере услуг и 

общественного питания (ЦПНОК) 

2016-2020 

 

Директор 

Заведующий хозяйственной частью 

Инженер по охране труда 

 

 

 

 

 



IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих 

лет) составит 141,649 млн. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Орловской области - 124,782 млн. рублей, 

- за счет внебюджетных источников - 16,867 млн. рублей. 
 

V. Механизм реализации Программы 

Основополагающими принципами организации системы управления 

реализацией Программы являются: 

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, 

полное вовлечение коллектива техникума в реализацию программных 

мероприятий; 

- обеспечение методического и информационного единства Программы 

(системы критериев для оценки результативности мероприятий, формы 

представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, 

процедуры мониторинга выполнения программных мероприятий); 

- привлечение для реализации Программы представителей 

работодателей. 

Руководителем Программы является директор техникума, который 

определяет формы и методы управления ее реализацией. 

Оперативное управление Программой осуществляется заместителями 

директора, которые:  

- разрабатывают годовые планы работы на основе данной Программы; 

- разрабатывают целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию 

мероприятий, а также совершенствуют механизм реализации Программы; 

- проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий; 

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий;  

- -представляют годовые отчеты о ходе реализации Программы и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий и их ресурсного обеспечения; 

- обеспечивают информационное сопровождение реализации 

Программы. 

Совет техникума выполняет следующие функции в части управления 

Программой: 

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; 

- организует проверки выполнения мероприятий, целевого и 

эффективного использования средств; 

- рассматривает представленные годовые отчеты о ходе реализации 

Программы и отдельных мероприятий, предложения по изменению 

содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения. 

На педагогическом совете проходит обсуждение и утверждение 

Программы. 

Студенческий совет выполняет следующие функции в части 

управления Программой: 
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- рассматривает результаты реализации мероприятий Программы в 

части совершенствования воспитательной среды и социальной защиты 

студентов; 

- готовит предложения по эффективному выполнению мероприятий с 

учетом хода реализации Программы; 

- принимает участие в осуществлении информационного 

сопровождения реализации Программы. 

Основанием для принятия управленческих решений в рамках 

реализации Программы будут результаты ежегодного мониторинга  

выполнения комплекса мер. 
 

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Реализация Программы обеспечит концентрацию образовательных 

ресурсов для реализации задач подготовки высококвалифицированных 

специалистов, в том числе для предприятий-участников образовательного 

кластера техникума, интеграцию образовательных программ и технологий, 

высокий уровень востребованности выпускников, функционирование 

техникума как центра профессиональной подготовки для сферы услуг и 

общественного питания. 

По прогнозным оценкам, к 2021 году реализация предусмотренных 

Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 

результатов:  

1) Обновленное содержание профессионального образования (по 

образовательным программам), 

2) Высокое качество профессионального образования, 

3) Качественный прием обучающихся, 

4) Вариативность направлений дополнительного профессионального 

образования, 

 5) Эффективная реализация образовательных программ, учитывающих 

особые познавательные способности и потребности обучающихся, 

 6) Участие в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) 

профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, 

 7) Наличие адаптированных образовательных программ, 

 8) Развитие предпринимательских навыков студентов, 

 9) Вовлечение студентов в волонтерские проекты, 

 10) Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных 

пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их 

распространению, 

 11) Реализация элементов практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения, 

 12) Создание системы хранения данных об образовательных 

достижениях студентов, 

 13) Сотрудничество с организациями общего, среднего 

профессионального и высшего образования, 
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 14) Деятельность Центра независимой оценки квалификаций в сфере 

услуг и общественного питания (ЦПНОК), 

 15) Социальная защищенность обучающихся; 

 16) Совершенствование материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса. 

Для достижения положительных результатов будет проведена 

оптимизация:  

 – программ профессионального образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов;  

 – материально-технической базы для проведения лабораторных и 

практических работ;  

 – электронной образовательной среды с использованием 

преподавателями информационно-телекоммуникационных технологий в 

образовательном процессе.    

 

 

 



Таблица 2 - Целевые показатели Программы развития БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» на 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Индикативные показатели 

Достигнутое 

значение 

по итогам 

2015 года 

(оценка в %) 

Плановые значения по годам (в %) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.  

1.2. Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам 

СПО, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам 

ГИА, в общей численности выпускников, обучавшихся  

по программам СПО, прошедших ГИА 

 

72 

 

 

 

73 

 

 

 

74 

 

 

 

75 

 

 

 

76 

 

 

 

77 

 

 

2.  
1.3. Доля преподавателей, прошедших переподготовку / 

повышение квалификации (от общей численности) 
30 33 36 39 42 45 

3.  
1.6. Удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг 
98 100 100 100 100 100 

4.  2.2. Выполнение контрольных цифр приема 99 100 100 100 100 100 

5.  
2.4. Количество актуализированных программ профессионального 

образования с учетом положений профессиональных стандартов 
75 100 100 100 100 100 

6.  
2.5. Количество учебных лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием 
70 85 90 95 100 100 

7.  

4.1. Численность студентов, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

региональных олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по программам СПО 

18 21 24 27 30 33 

8.  

4.2. Доля численности студентов, активно участвующих  

в культурной, научной, общественной, спортивной деятельности 

(от общей численности) 

32 35 38 41 44 47 

9.  
4.2. Доля выпускников, получивших дополнительное 

профессиональное образование (от общей численности) 
22 25 35 38 41 44 

10.  

5.1. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов 

22 70 72 74 76 78 

11.  
6.1. Доля участия первокурсников в обязательных видах 

адаптационной программы (от общей численности 
55 100 100 100 100 100 
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первокурсников) 

12.  
6.2. Доля студентов, принявших участие в Чемпионате 

предпринимательских идей (от общей численности) 
2 22 25 28 31 34 

13.  
6.3. Количество сотрудников и студентов техникума, участвующих 

в благотворительных акциях (от общей численности) 
31 33 35 37 39 41 

14.  
7.2. Доля сотрудников, переводимых на систему «Эффективного 

контракта» (от общей численности) 
83 100 100 100 100 100 

15.  

7.4. Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

информационные и образовательные технологии нового поколения 

(от общей численности) 

58 60 62 64 66 68 

16.  
7.6. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию (от общей численности) 
47 54 56 58 60 62 

17.  
7.6. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию (от общей численности) 
45 30 29 28 27 26 

18.  

8.1. Доля численности выпускников техникума очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии)  

(в общей их численности) 

95 95 100 100 100 100 

19.  

8.1. Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО       

с внедрением элементов дуального обучения от общего числа 

реализуемых профессий и специальностей СПО 

10 20 30 40 50 60 

20.  

9.1. Доля численности выпускников техникума очной формы 

обучения, поступивших в ВУЗы по направлениям подготовки 

техникума, в общей численности выпускников, обучавшихся по 

программам СПО, прошедших ГИА 

25 27 29 31 33 35 

21.  
10.1. Создание новых инструментов и оценочных процедур для 

проведения независимой оценки качества 
10 55 100 100 100 100 

22.  

10.1. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку (от общей численности) 

10 11 22 25 28 30 

23.  
11.1. Отсутствие предписаний со стороны проверяющих 

организаций 
100 100 100 100 100 100 

24.  11.1. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 55 100 100 100 100 100 
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здоровья, организации питания обучающихся 

25.  
11.1. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 
78 95 100 100 100 100 

26.  
12.1. Поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, 

позволяющем эксплуатировать их по назначению 
72 74 80 85 90 100 

          



 


