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                                                             Дополнение к Программе развития 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский политехнический техникум» 

на 2014-2019 год 

Стратегия:  Модернизация образовательного процесса 
 

Мероприятия Цель Показатели качества 
Целевые значения 

2017 2018 2019 
Разработка новых 
образовательных форм 
и программ 

Повышение уровня конкуренции 
среди организаций СПО, 
сохранение численности 
контингента обучающихся 

Внедрение и реализация «Топ – 50», «Топ – регион», кол-
во программ: 
- Логистик 
- Специалист по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей 
- Техник-механик в сельском хозяйстве 

3 2 2 

Реализация программ профессиональной подготовки, кол-во 12 24 30 

Реализация программ  ДПО, кол-во 3 4 5 

Увеличение контрольных цифр приема граждан - - - 

Развитие 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Создание равных возможностей 
получения образования 
для различных социальных групп 

Количество разработанных дистанционных курсов 
по дисциплинам стандарта СПО 1 2 2 

Внедрение открытой системы компьютерного тестирования 
для текущего и промежуточного контроля уровня 
подготовки (охват дисциплин), % 

5% 5% 10% 

Создание 
специальных 
условий для 

Обеспечение прав граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья на получение 
профессионального образования 

Количество разработанных дистанционных 
основных профессиональных образовательных 

 

1 1 1 
Обеспеченность учебной и учебно - методической 
литературой основных профессиональных 

  

1 1 1 



обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

и повышение профессиональных 
знаний 

Обеспечение адаптированными помещениями, % 5% 10% 10% 



 
Стратегия:  Управление качеством 

 

Мероприятия Цель Показатели качества 
Целевые значения 

2017 2018 2019 
Повышение 
эффективности 
управления 

Обеспечение качества 
управления Разработка и коррекция локальных нормативных актов в 

соответствии с действующим законодательством, % 

100% от 
необходимос

ти 

100% от 
необходимос

ти - 

100% от 
необходимо

сти - 

Создание системы 
мониторингов и 
анализа процессов 

Повышение качества 
подготовки специалистов 

Количество мониторингов и контроля: 
-СПО – мониторинг 
- Дорожная карта, Государственная политика 
- ПОО 

4 4 4 

Степень сформированности компетенций (% успеваемости) 
Не менее 

95 % 

Не менее 

95 % 

Не менее 

95 % 

% студентов освоивших дисциплины по итогам тестирования 
Не менее 

60 % 

Не менее 

60 % 

Не менее 

60 % 



                           Стратегия: Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности 

 
 

Мероприятия Цель Показатели качества 
Целевые значения 

2017 2018 2019 
Развитие научно- 
исследовательско 
й деятельности 

Обеспечение 
единства учебного, 
научного и 
практического 
процессов в 
образовательной 
деятельности ссуза 

Количество студентов, участвующих в индивидуальной 
исследовательской деятельности 30% 40% 50% 

Количество преподавателей, руководящих индивидуальной 
исследовательской деятельностью студентов, чел. 10 10 15 

Количество преподавателей образовательных организаций 
высшего образования,   работодателей, привлеченных к консультированию 
и оказанию помощи в индивидуальной исследовательской деятельности 
студентов, % 

15% 24% 30% 

Количество публикаций по теме индивидуальной исследовательской 
деятельности студентов, ед. 1 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стратегия:  Укрепление кадрового потенциала, контингента студентов и сообщества выпускников 
 
 

Мероприятия Цель Показатели качества 
Целевые значения 

2017 2018 2019 
Привлечение преподавателей 
на штатной основе 

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

% педагогических работников с высшим образованием 99 100 100 Комплектование 
педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием 

Мотивация на 
аттестацию 

% педагогических работников с первой и  высшей
 квалификационной категорией  80% 85% 90% 

Привлечение работников с 
опытом деятельности в 
организациях соответствующей 
профессиональной сферы 

% педагогических работников с опытом деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы к 
общему количеству педработников 

50 60 100 

Обновление кадрового
 состава 
профессиональной подготовки 

% численности преподавателей моложе 30 лет 3 5 6 

Участие педагогических 
работников в профессиональных 
конкурсах 

Развитие потенциала  

% штатных преподавателей победителей, призеров 
профессиональных конкурсов различного уровня 5 7 10 

Участие студентов в 
конкурсах, олимпиадах 

% студентов победителей и призеров олимпиад, конкурсов 
различного уровня (региональный, всероссийский, 
международный), количество 

8 15 20 

Поддержка и стимулирование 
педагогических работников 

Увеличение средней 
заработной платы Отношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения среднего 
профессионального образования к средней заработной плате 
в регионе (%) 

100 100 100 



 

Развитие системы работы с 
молодёжью 

Повышение уровня 
общей культуры 
студентов. 
Приобщение 
студентов  к 
ценностям культуры и
 искусства, 

 
 

 

Участие студентов во внеучебной деятельности 
(кружковая работа, работа спортивных секций) 30% 30% 40% 

Вовлеченность студентов в работу органов студенческого 
самоуправления 5% 5% 5% 

Создание условий для 
воспитания 
психически здорового, 
личностно-развитого 
человека, способного 
самостоятельно 
справляться с 
собственными 
психологическими 
затруднениями и 
жизненными 
проблемами 

уровень адаптации студентов в образовательной среде 
техникума; 86% 87% 88% 

эффективность психолого- педагогической работы со 
студентами «группы риска»; 67% 68% 69% 

уровень профессионального определения выпускника; 82% 83% 84% 

степень удовлетворённости студентов качеством 
образовательных услуг 68% 69% 70% 

Развитие системы работы с 
сообществом выпускников 

Содействие 
трудоустройству 
выпускников 

Удельный вес численности выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности 

53% 
Не менее 

55% 

Не менее 

60% 

Социальная поддержка 
обучающихся 

Обеспечение 
студентов лечебно- 
озоровительными 
меропрятиями и 
условиями для 
проживания 

Степень охвата студентов нуждающихся в общежитии 92% 95% 98% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стратегия:  Модернизация инфраструктуры 
 

 
Мероприятия Цель Показатели качества Целевые значения 

2017 2018 2019 
Материально- техническое 
обеспечение образовательного 
процесса 

Совершенствование 
материально- 
технической базы 

Закупка средств обучения (наглядные пособия, ТСО и т.д.)  

(тыс. руб.) 304,0 400,0 400,0 

Закупка компьютерной и оргтехники (тыс. руб.) 300,0 300,0 300,0 

Обновление библиотечного фонда (тыс. руб.) 350, 0 420,0 500,0 

Приобретение  транспорта (автомобили) 3500, 0 4000,0 6000,0 
Обновление оборудования лабораторий 300,0 500,0 800,0 
Приобретение диагностического оборудования 250,0 300,0 500,0 
Приобретение программного обеспечения (лицензионное) 100,0 150,0 170,0 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 100 студентов 25 30 35 

Внедрение гибкой 
комплексной 
автоматизированной системы 
управления 

Развитие 
поддерживающей 
инфраструктуры 

Минимум доли административных и учебных процедур, 
предусматривающих бумажный документооборот, % 

Не менее 5% Не менее 30% Не менее 50% 



 


	Стратегия: Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности

