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Введение (паспорт программы модернизации развития) 

 

Программа стратегического развития определяет основные 

перспективы развития техникума и направлена на достижение миссии 

техникума – подготовка и воспитание конкурентоспособного, 

востребованного обществом специалиста, способного к дальнейшему 

профессиональному росту, саморазвитию и самообразованию 

Цели Программы: 

 создание правовых, экономических, организационных, методиче-

ских, научных условий для стабильного развития техникума в интересах 

сотрудников, обучающихся, учредителя, социальных партнеров, общества; 

 подготовка квалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту в условиях информатизации общества и развития 

новых наукоемких технологий для успешной работы в рыночной экономике; 

 координация и объединение действий всего коллектива; 

 развитие техникума как среднего профессионального учебного 

заведения исследовательского, инновационного типа на основе 

опережающего качественного роста и расширения масштабов исследований 

и их опережающего влияния на содержание учебного процесса в сочетании с 

инновационным подходом ко всем сферам деятельности техникума. 

Программа служит основой для принятия решений на всех уровнях 

управления техникумом. 

Исполнители Программы: 

Администрация техникума 

Педагогический коллектив 

Руководители и сотрудники вспомогательных подразделений 

Студенческий коллектив 

Работодатели 

Социальные партнеры. 

Сроки реализации Программы: 2017-2020 годы 
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Организация выполнения Программы осуществляется: 

 педагогическим советом техникума; 

 советом техникума; 

 малыми педагогическими советами отделений техникума; 

 методическим советом техникума; 

 предметными (цикловыми) комиссиями; 

 студенческим советом техникума; 

 вспомогательными подразделениями техникума. 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях вышеперечисленных органов коллективного управления. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно в июле месяце. 

Предложения по корректировке Программы подаются руководителями 

подразделений и направлений работы техникума ежегодно в срок до 1 июля 

после обсуждения на заседаниях коллективных органов управления. Все 

изменения утверждаются на педагогическом совете техникума в августе. 

Публикуется ежегодный отчет о ходе выполнения Программы. 

Материалы для ежегодного отчета формируются руководителями 

подразделений техникума и отдельных направлений работы ежегодно в срок 

до 1 июля. 

Таблица 1 – Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа стратегического развития Марийского 

радиомеханического техникума на 2017-2020  годы 

Кем принята 

Программа 

Программа принята  

на Педагогическом совете техникума   

(Протокол №3   от  07.02.2017 г.) 

Основные 

разработчики 

Программы 

Директор 

Администрация 

Педагогический коллектив 

Исполнители и 

соисполнители 

Педагоги, студенты, родители, социальные партнеры, 

заинтересованные учреждения и ведомства  
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Основания 

для 

разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Программа стратегического развития Марийского 

радиомеханического техникума на 2017-2020 гг. разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Стратегией развития системы подготовки кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

федерации на 2013 – 2020 годы; 

 Комплексом мер, направленных на 

совершенствование среднего профессионального 

образования на 2015 – 2020 годы (утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 года № 349 – р); 

 Межведомственным комплексом мер, направленных 

на совершенствование системы среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл 

(утвержден распоряжением Правительства Республики 

Марий Эл от 18 июля 2016 № 265 – р)  

 Стратегией социально-экономического развития 

Республики Марий Эл до 2030 года (утверждена 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 

января 2018 № 12). 

 Приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 11.10.2016. № 1289 «О подготовке 

кадров в профессиональных образовательных организациях 

Республики Марий Эл по наиболее востребованным на 

рынке труда, новых и перспективным профессиям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 

- 50). 

Цель 

Программы 

Создание условий для осуществления подготовки кадров по 

специальностям среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями.  
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Задачи 

Программы 

1. Внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, основанных на 

профессиональных стандартах. 

2. Модернизация образовательного процесса для  

формирования компетенций  инновационного специалиста с 

качественными знаниями нового уровня и высоким 

творческим потенциалом. 

3. Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами техникума по подготовке 

востребованных специалистов. 

4. Совершенствование  кадрового потенциала через новые 

механизмы повышения квалификации, системное 

индивидуальное планирование работы, эффективную 

систему мотивации. 

5. Внедрение передовых технологий обучения на основе 

использования симуляционного оборудования, 

интерактивного программного обеспечения, современных  

автоматизированных систем.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017 - 2020 годы  

I этап – 2017 год (январь – июнь) – организационный - на 

первом этапе предусмотрено проведение работ, связанных с 

разработкой механизмов развития техникума по отдельным 

направлениям; 

II этап – 2017-2019 годы – основной - на данном этапе 

реализуются мероприятия по модернизации 

образовательного процесса; 

III этап – 2019-2020 годы – обобщающий -  на этом этапе 

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на 

дальнейшее внедрение и распространение результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Новое содержание образовательных программ с учетом 

потребностей современного рынка труда (ТОП-50) и 

обеспечение их доступности для различных слоев 

населения. 

2. Рост количества студентов, принявших участие в 

региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах 

и конкурсах, в том числе национального чемпионата 

«WorldSkills Russia». 

3. Создание и поддержка единой электронной 

образовательной среды, включая базу данных собственных 

электронных образовательных ресурсов. 
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 4. Модернизация учебно-лабораторной и 

производственной базы, обеспечивающей практико-

ориентированную подготовку специалистов по уровню 

квалификации, соответствующую требованиям современной 

экономики. 

5. Создание условий для профессионального развития 

педагогических работников. 

6. Создание условий для выявления и развития творческого 

потенциала студентов. 

7. Разработка системы постоянного обновления учебно-

методического сопровождения образовательного процесса с 

приоритетом электронных ресурсов. 

8. Прохождение преподавателями профессиональных 

дисциплин (модулей) повышения квалификации в форме 

стажировки по востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям профессионального 

образования. 

9. Создание учебных центров по проведению 

демонстрационного экзамена. 

10. Формирование комплектов учебно-методической 

документации, обеспечивающий формирование новых 

специальностей по ТОП-50. 

11. Участие студентов техникума в независимой оценке 

сертификации квалификаций. 

12. Создание центра генерализации аддитивных технологий 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Управление и 

контроль за 

выполнением 

Программы 

Управление осуществляет директор.  

Контроль  за исполнением программы осуществляют 

Педагогический совет техникума  

Общий контроль осуществляется (учредителем) 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл 
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2. Современное состояние техникума, проблемы и перспективы 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум»  был образован приказом Народного Комиссара Вооружения 

СССР от 03.07.1944 № 282  под названием Оптико-механический техникум 

(далее Техникум). В 1950 году Техникум был переименован в 

Электромеханический, в 1951 году – в Марийский радиомеханический 

техникум. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

02.04.1993 № 120 Техникум передан в ведение Комитета Российской 

Федерации по оборонным отраслям промышленности, а постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 352 в Министерство 

общего и профессионального образования Российской Федерации, которое в 

соответствии с Указом Президента от 23.07.1993 переименовано в 

Министерство образования Российской Федерации. 

На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 20.05.2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 06.04.2004 г. № 168 «Вопросы Федерального агентства по 

образованию», от 17.06.2004 г. № 288 «О федеральном агентстве по 

образованию», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30.08.2004 г. № 1139-р Техникум является федеральным государственным 

учреждением, подведомственным Федеральному агентству по образованию. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 06.02.2007 г. № 

275 Техникум переименован в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Марийский радиомеханический техникум».  

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (ФГОУ СПО) «Марийский 
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радиомеханический техникум» на основании Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 2413-р «О передаче в ведение 

субъектов РФ федеральных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» передан субъекту РФ, а на основании 

Распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 

827-р «Вопросы учреждений среднего профессионального образования» 

принят на безвозмездной основе в государственную собственность РМЭ.  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 ноября 

2011 г. №2769 «Об организации работы по передаче подведомственных 

Министерству образования и науки РФ образовательных учреждений 

среднего профессионального образования субъектам РФ» и Приказа 

Министерства образования и науки РМЭ от 13 декабря 2011 г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РМЭ от 8 декабря 

2011 г. №1582» ФГОУ СПО «Марийский радиомеханический техникум» 

переименован в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл ГБОУ СПО 

РМЭ «Марийский радиомеханический техникум» (ГБОУ СПО РМЭ 

«МРМТ»).  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 19 марта 2015 года № 329 «О 

переименовании государственных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» переименовано в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «МРМТ»). 

Тип образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация.  

Вид образовательного учреждения – техникум.  
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Марийский радиомеханический техникум является государственным 

бюджетным образовательным учреждением профессионального образования 

Республики Марий Эл. Учредителем ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Марийский радиомеханический техникум» является Правительство 

Республики Марий Эл. Функции учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл. 

За 72 года деятельности техникум получил репутацию крупного 

политехнического учебного заведения, выпустил более 20000 специалистов и 

ведет подготовку по 14 специальностям СПО 

Сохраняя традиции классического образования, учитывая требования 

современного производства и динамику информационных технологий, 

педагогический и студенческий коллектив живет и трудится под девизом 

"Достойное образование – успешная карьера". Техникум осуществляет 

образовательную деятельность на основании Устава техникума, Лицензии 

на осуществлении образовательной деятельности №142 от 11.03.2016 г. 

(серия 12Л01 №0000741), выданной Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл, Свидетельства о государственной аккредитации 

№454 от 26.02.2016 г. (серия 12А01 №0000391), выданным Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл. 

Сегодня Марийский радиомеханический техникум представляет собой 

своеобразную лабораторию, в которой апробируются новые направления 

обучения, современные образовательные технологии, в которой зреют и 

воспитываются будущие профессионалы, созидатели. 

Жизнь техникума увлекательна, познавательна, научна, спортивна. 

Здесь поддерживают творческую личность, стремятся к развитию 

способностей студентов, помогают реализации смелых замыслов. 

Пять отделений техникума представляют единый мощный учебный 

комплекс, в арсенале которого 14 специальностей. Уровень образования и 

учебная база достойны XXI века. 
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Таблица 2 – Профессиональное образование. 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем газоснабжения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по 

компьютерным 

системам 

09.02.02 Компьютерные сети Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по 

компьютерным 

сетям 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

программист 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

программист 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационн

ых систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

11.02.01 Радиоаппаратостроени

е 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Радиотехник 

11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 
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11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

23.02.05 Эксплуатация 

автотранспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением 

водного) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

электромеханик 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

38.02.06 Финансы Среднее 

профессиональное 

образование 

Финансист 

11.01.01 Монтаж 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Контролер 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 
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Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 

Слесарь-сборщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 

Слесарь-механик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор станков 

с программным 

управлением 

Станочник 

широкого 

профиля 

15.01.26 Токарь-универсал Среднее 

профессиональное 

образование 

Токарь 

Токарь-

карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-

револьверщик 

 

Образовательную деятельность Марийский радиомеханический 

техникум осуществляет в 2 учебных корпусах. Техникум располагает 

общежитием на 456 мест, столовой на 76 посадочных мест, библиотекой с 

читальным залом, 2 конференц-залами, актовым залом, музеем, 

здравпунктом. Для занятий физической культурой и спортом используются 

открытая спортивная площадка, спортивный зал, тир. 

В техникуме имеется 12 компьютерных лабораторий с организацией 2-х 

сменной работы, 25 учебных лабораторий,  19 кабинетов, 4 мастерские. Все 

учебные компьютерные классы объединены локальной сетью.  

В РМТ созданы: 2 инновационных центра в машиностроении и 

сварочном производстве, оснащенные современным оборудованием и  
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программным обеспечением, учебный полигон, учебный пункт технического 

обслуживания автомобилей.  

Учебный ресурсный центр «Машиностроитель» (2009 г.). В его 

составе: интерактивный учебный класс, лаборатория материаловедения, 

лаборатория гидравлических и пневматических систем, кабинет технологии 

машиностроения, лаборатория технологического оборудования, лаборатория 

САПР.  

Оборудование: 

1. Учебный токарный станок EMCO Concept Turn 450 TCM c 

лицензионными  программными продуктами WinNC SINUMERIC 

810/840D – WinNC Fanuc 21; 

2. Интерактивный учебный класс фирмы ЕМСО (11 учебных мест, включая 

место преподавателя) по программированию и практической разработке 

управляющих программ для современных систем ЧПУ (Siemens, Fanuc, 

HEIDENHAIN) с визуализацией процессов обработки материалов на базе 

лицензионного ПО; 

3. Учебный фрезерный станок ЕМСО CONCEPT MILL 55% 

4. Вертикальный обрабатывающий центр модели CV-600 с системой ЧПУ 

Fanuc 0i-MC;  

5. Цифровой измерительный инструмент: 

- штангенциркуль цифровой Vogel (10 шт.); 

- прецизионный цифровой раздвижной штангенглубиномер Vogel (2 шт.); 

- набор электронных цифровых микрометров (6 шт. – 2 набора);  

- электронно-цифровой индикатор Vogel (2 шт.); 

- электронно-цифровой индикатор рычажный Vogel (2 шт.); 

- угломер цифровой универсальный Vogel (2 шт.); 

- видеомикроскоп (1 шт.). 

Ресурсный центр сварочного производства (РЦСП), открытие 

которого состоялось в марте 2010 г., оснащен современным оборудованием 

по всем основным видам сварки: ручная дуговая, аргонно-дуговая 
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неплавящимся электродом, сварка в среде углекислого газа, плазменная 

сварка и резка, сварка полиэтиленовых труб. В состав РЦСП входит 

лаборатория «Контроля качества сварных швов и соединений», оснащенная 

оборудованием для разрушающего и неразрушающего контроля качества, 

разрывной машиной «Шимадзу», рентгеновским аппаратом, ультразвуковым 

прибором, цветной и магнитопорошковой дефектоскопией. 

Оборудование: 

1. Адгезиметр АР-2М (1шт.); 

2. Адгезиметр СМ-1 (1шт.); 

3. Аппарат рентгеновский РАП-160-5 (1 шт.); 

4. Генератор АБРИС ТГ-24 (1 шт.); 

5. Дефектоскоп на постоянных магнитах УниМаг-01 (1 шт.); 

6. Дефектоскоп ультразвуковой УД4-76 (1 шт.); 

7. Дефектоскоп электроискровой КОРОНА 2,2 (1 шт.); 

8. Динамический твердометр ТДМ-2  (1шт.); 

9. Лабораторное оборудование для визуального контроля ВИК-1 (1 шт.); 

10. Малоамперный дуговой тренажёр сварщика МДТС (2 шт.); 

11. Металлодетектор ПИЛИГРИМ 7246  (1 шт.); 

12. Набор оборудования сварочного поста (3 шт.); 

13. Портативный измеритель шероховатости (1 шт.); 

14. Толщинометр А1207, ультразвуковой (1 шт.) 

Центр информационных технологий (сентябрь 1999г.),  включает: 

• Отдел технического сопровождения учебного процесса; 

• Рекламно-издательский центр; 

• Медиа-центр; 

• Компьютерный центр «Интернет-кафе»; 

• Цифровая фотостудия «МАСТЕР»; 

• Учебно-творческая цифровая видеостудия «РМТ ТВ»; 

• Видеотеатр; 

• Лаборатории вычислительной техники. 
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Социальное партнерство с организациями - заказчиками кадров 

обеспечивает повышение адекватности среднего профессионального 

образования потребностям сферы труда, способствует улучшению тру-

доустройства выпускников. Важным компонентом взаимодействия 

техникума с работодателями является оценка качества подготовки специа-

листов на этапе итоговой государственной аттестации. Представители 

производства, как правило, возглавляют государственные аттестационные 

комиссии, участвуют в подготовке экзаменационных заданий для итоговой 

аттестации, основанных на учете конкретных требований производства. 

При планировании работы с работодателями необходимо учитывать 

не только форму собственности предприятия, но и перспективы развития 

самого сектора экономики, в котором работает данное предприятие. Сего-

дня непременным условием, элементом организации деятельности учебного 

заведения должны стать шаги по мотивации сотрудников на проведение 

работы по изучению рынка труда, уточнения квалификационных 

требований конкретных работодателей, поиск совместных взаимовыгодных 

проектов. Деятельность техникума должна быть жестко нацелена на 

конечный результат - трудоустройство выпускников.  

Задачи: 

- развитие различных форм социального партнерства; 

- расширение круга социальных партнерств; 

- обеспечение эффективного взаимодействия техникума с объектами 

рынка труда. 

Основные направления: 

- организация практического обучения студентов на реальных рабочих 

местах в организациях и предприятиях различных форм собственности; 

заключение договоров с работодателями по организации профессиональной 

практики; 

- организация изучения рынка труда через анкетирование и 

интервьюирование работодателей по итогам прохождения студентами 
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практики; 

- участие представителей работодателей в организации теоретического 

обучения, в аттестации студентов и выпускников техникума; 

- повышение квалификации преподавателей через стажировки на 

реальных рабочих местах; 

- участие в работе профессиональных ассоциаций работодателей; 

- развитие сотрудничества со школами, средними и высшими 

учебными заведениями; 

- совместное с работодателями улучшение материально-технической 

базы техникума; 

- адаптация образовательных программ техникума к требованиям 

работодателей; 

- сотрудничество со службами занятости по переподготовке незанято-

го населения; 

- создание системы трудоустройства выпускников. 

 

Таблица 3 - Взаимодействие с работодателями, социальными партнёрами 

Профессия,  

специальность 

Наименование предприятия 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 

(ООО «Марийскгаз») 

РТП «Пригородное» 

Марийское районное нефтепроводное 

управление  

ООО «Магнит» 

ПК ПКФ «Компас» 

ОАО «Марспецмонтаж» 

ООО «Инвестор» 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

Йошкар-Олинская  ТЭЦ- 2 Филиала ОАО «ТГК 

- 5» «Марий Эл и Чувашия» 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

ООО «Глобус» 

АО «Марийский машиностроительный завод» 

ОАО «Ростелеком» 
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09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

ООО «Глобус» 

АО «Марийский машиностроительный завод» 

ОАО «Красногорский завод Электродвигатель» 

ОАО «Ростелеком» 

10.05.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

ООО «Тантал» 

АО «Марийский машиностроительный завод» 

ОАО «Ростелеком» 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

ОАО «Завод полупроводниковых приборов» 

АО «ВМП «Авитек» 

АО «Марийский машиностроительный завод» 

ОАО «Красногорский завод Электродвигатель» 

ООО ПФК «Махагони» 

ОАО «Ростелеком» 

11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 

ООО «Тантал» 

ООО «Ростелеком» 

Телеканалы РОССИЯ 1, СТС, Рен ТВ 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

ОАО «Завод полупроводниковых приборов» 

ОАО «Красногорский завод Электродвигатель» 

АО «ВМП «Авитек» 

АО «Марийский машиностроительный завод» 

РТП «Пригородное» 

ООО Фирма «Инструмент-Н» 

ООО БТК «МариУралТраксервис» 

ООО НПЗ «Республиканский молочный завод» 

ООО ПФК «Махагони» 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ООО «Инвестор» 

РТП «Пригородное» 

Марийское районное нефтепроводное 

управление  

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 

(ООО «Марийскгаз») 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

ООО «Новое жилье» 

22.02.06 Сварочное 

производство 

ООО НПП «Станкопромсервис» 

АО «Марийский машиностроительный завод» 

РТП «Пригородное» 

ООО ПО «Нефтехимммонтаж» 

ООО БТК «МариУралТраксервис» 

23.02.03 Техническое ООО БТК «МариУралТраксервис» 
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обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

РТП «Пригородное» 

ООО «ТрансТехСервис» 

ООО НПЗ «Республиканский молочный завод» 

Автосалоны «Фольцваген», «Рено», «Шкода», 

«Автоваз», «Хендай» 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

ООО «Глобус» 

ООО «ТрансТехСервис» 

ООО БТК «МариУралТраксервис» 

Автосалоны «Фольцваген», «Рено», «Шкода», 

«Автоваз», «Хендай» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

ООО «Новое жилье» 

ОАО «Ростелеком» 

ООО НПЗ «Республиканский молочный завод» 

38.02.06 Финансы ООО «Новое жилье» 

ОАО «Ростелеком» 

 

Марийский радиомеханический техникум в течение 2012-2016 гг. 

осуществлял деятельность в соответствии с Программой стратегического 

развития, который в целом выполнен успешно. Реализация мероприятий 

Программы стратегического развития техникума на 2012-2016 г.г. позволила:  

 разработать и реализовать по всем специальностям техникума 

профессиональные образовательные программы базового уровня на основе 

выявленных требований работодателей к профессиональной и личностной 

компетенции выпускников; 

 внедрить в учебный процесс новые технологии и методы обучения, 

такие как модульное обучение, кейсы, метод проектов, игровые технологии; 

 сформировать на основе договоров с социальными партнерами базу 

для качественного практического обучения студентов; 

 усовершенствовать систему итоговой аттестации студентов; 

 усовершенствовать воспитательный процесс на основе реализации 

плана воспитательной работы Марийского радиомеханического техникума; 

 сформировать учебно-методические комплексы по специальностям 

техникума и дисциплинам; 

 активизировать методическую работу; 
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 сформировать систему повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников техникума; 

 усовершенствовать образовательный процесс на основе современных 

образовательных технологий; 

 создать условия для использования компьютерных технологий и про-

граммного обеспечения в течение всего срока обучения. 

Вместе с тем, функционирование и развитие Марийского 

радиомеханического техникума сопряжено с наличием ряда проблем, 

обусловленных как внешними, так и внутренними факторами: 

 несовершенство нормативно-методического сопровождения среднего 

профессионального образования в условиях модернизации российского 

образования; 

 недостаточность материально-технического и учебно-методического 

обеспечения для реализации требований нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям СПО; 

 необходимость более интенсивного использования компьютерных 

инновационных технологий в учебном процессе; 

 неоднородность требований к выпускнику работодателя, государства 

и их собственных ожиданий 

 низкий стартовый уровень подготовки абитуриентов. 

Основными приоритетами дальнейшего развития техникума яв-

ляются: 

 внедрение в образовательный процесс ФГОС СПО ТОП-50; 

 приведение учебно-методических комплексов в соответствии с 

утвержденными едиными требованиями к оформлению и содержанию; 

 улучшение нормативного и информационного обеспечения методиче-

ской работы, ее опытно-экспериментальной базы; 

 развитие коллективных форм научно-методической работы педагогов, 

отработка нового содержания образования и активных методов обучения; 
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 разработка и апробирование новых образовательных технологий; 

 формирование качественного состава преподавательского персонала; 

 дальнейшая информатизация образовательного процесса; 

 обеспечение целостности учебно-воспитательной деятельности 

техникума; 

 организация и проведение мониторинга качества образования для вы-

работки стратегии дальнейшего развития техникума;  

 дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального 

образования по подготовке повышению квалификации и переподготовке 

рабочих и специалистов; 

 обеспечение безопасных и комфортных условий труда и учёбы; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства по 

специальностям и в движении WorldSkills; 

 внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс. 
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3. Стратегия и тактика развития 

 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, 

содержании и технологиях образования, системе управления и финансово-

экономических механизмах.  

Программа позволит поднять систему профессионального образования 

на уровень, соответствующий современному этапу социально-

экономического развития региона. 

В соответствии с поставленными целями определены направления 

модернизации системы образования в Марийском радиомеханическом 

техникуме до 2020 года через реализацию проектов: 

1. Развитие инновационной деятельности педагогических кадров и 

студентов техникума. 

2. Переоснащение нормативной, учебно-методической и материальной 

базы Ресурсного центра «Машиностроитель» для подготовки по 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

специальностям  укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

3. Подготовка конкурентоспособных специалистов в области IT в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями (приоритетами в области информатизации и связи) в 

рамках реализации приоритетного направления развития науки, 

технологий и техники в РФ. 

 

3.1 Развитие инновационной деятельности педагогических кадров и 

студентов техникума 

 

Цель:  

- Формирование компетенций инновационного специалиста с 

качественными знаниями нового уровня. 
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- Обеспечить высокий уровень адаптации преподавателей и студентов в 

условиях быстро сменяющихся технологий. 

Задачи: 

1) Обеспечение внедрения в образовательный процесс наиболее 

востребованных и перспективных специальностей (ТОП-50). 

2) Актуализация образовательных стандартов с профессиональными 

стандартами и требованиями WorldSkills. 

3) Создание нового механизма развития кадрового потенциала 

образовательной организации. 

4) Внедрение в образовательный процесс передовых технологий. 

5) Совершенствование организационной структуры техникума и 

повышение эффективности управления. 

 

План реализации мероприятий проекта. 

№ 

п/п 

Наименование проекта Сроки Ответственные 

1.  Сбор на региональном, федеральном 

и мировом уровнях информации о 

распространенности систем 

управления, систем 

автоматизированного 

проектирования, симуляционного 

оборудования, прогрессивных 

технологий 

январь-март 

2017 года 

председатели 

ПЦК, 

зав. отделениями 

2.  Внедрение специальностей ТОП-50 

(прямое и постепенное) 

с сентября 

2017 года 

зам. директора по 

УМР 

3.  Модернизация системы оценки 

результатов обучения в техникуме 

июнь-

ноябрь 2017 

года 

председатели 

ПЦК, 

зав. отделениями, 

методист 

4.  Построение новой системы 

повышения квалификации 

преподавателей через: 

- ежегодное посещение выставок: 

 Татарский 

нефтегазохимический форум. 

 Геодезия. Картография. 

 

ежегодно 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

зам. директора по 

УМР 

 

 

зав. отделением 

ГНС 

зав. отделением 

ФЭС 
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 Машиностроение. 

Маталлообработка. 

 ТехноСварка. 

 

 Безопасность. Связь. Интернет. 

 

 Международный форум 

автомобилестроения. 

- стажировку на предприятиях-

социальных партнерах. 

- стажировку на предприятиях 

изготовителях-оборудования и 

программного обеспечения 

декабрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

постоянно 

 

постоянно 

зав. отделением 

МСС 

зав. отделением 

ГНС 

зав. отделением 

РТС и ИКС 

зав. отделением 

МСС 

5.  Актуализация ФГОС СПО с 

профстандартами и требованиями 

WorldSkills 

(Сотрудничество с ФУМО по 

специальностям) 

2017-2018 

годы 

зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

ДПО 

6.  Создание учебно-тренировочных 

центров по специальностям 

2017-2018 

годы 

зам. директора  

начальник РЦ 

7.  Заключение соглашений о 

сотрудничестве с МЦК 

март 2017 

года 

зам. директора по 

УМР 

8.  Расширение объема 

практикоориентированных методов и 

технологий обучения 

2017-2018 

годы 

методист 

9.  Самоаудит образовательной среды, с 

целью определения направлений 

развития ресурсного обеспечения 

май 2017 

года 

зам. директора по 

УМР 

начальник РЦ 

10.  Разработка основных  программ по 

новым ФГОС ТОП-50 по выбранным 

для реализации специальностей 

май 2017 

года 

заведующие 

отделениями, 

председатели ЦК 

11.  Лицензирование образовательных 

программ 

июнь 2017 

года 

зам. директора по 

УМР 

12.  Модернизация учебно-материальной 

базы техникума в соответствии с 

ФГОС СПО. 

2017-2020 

годы 

директор 

13.  Открытие новых специальностей 2017-2020 

годы 

директор 

14.  Модернизация организационной 

структуры техникума 

2017-2018 

годы 

директор 
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3.2 Создание на базе Ресурсного центра «Машиностроитель» центра 

высокотехнологичного металлообрабатывающего и аддитивного 

производства для подготовки по востребованным на рынке труда новым 

и перспективным специальностям  укрупненной группы 

15.00.00 Машиностроение 

 

Цель проекта: Создание на базе Ресурсного центра «Машиностроитель» 

центра высокотехнологичного металлообрабатывающего и аддитивного 

производства. 

Задачи проекта: 

1. Разработка нормативной документации по деятельности Ресурсного 

центра «Машиностроитель». 

2. Разработка учебно-методической документации по подготовке 

обучающихся по специальностям укрупненной группы 15.00.00 

Машиностроение, в том числе в соответствии с международными 

стандартами WorldSkills. 

3. Оснащение материально-технической базы Ресурсного центра 

«Машиностроитель» в соответствии с требованиями современного 

высокотехнологичного металлообрабатывающего и аддитивного 

производства. 

Технологии обработки на станках с ЧПУ проникли во все отрасли 

экономики, позволили значительно повысить сложность производимых 

изделий, а также увеличить скорость и точность их производства. ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» 

постоянно  находится в процессе развития, модернизируется материально-

техническая база, закупается новое оборудование. В 2008, 2009 годах 

техникум участвовал в конкурсе ПНП «Образование». Две победы позволили 

создать в техникуме два Ресурсных центра: «Машиностроитель» и Центр 

сварочных технологий. Было закуплено современное 

металлообрабатывающее оборудование, включающее токарный станок 
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EMCO Concept TURN с системой ЧПУ Siemens Sinumerik 840/810D, 

фрезерный станок с системой ЧПУ Fanuc 0i, интерактивный учебный класс 

для подготовки технологов-программистов по системам Siemens Sinumerik, 

Fanuc, Heidenhain, измерительный и режущий инструмент. 

Обучение с использованием новых технологий и оборудования позволило 

выйти техникуму на современный уровень подготовки специалистов. 

Студенты техникума ежегодно принимают участие во Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства среди обучающихся СПО, 

имеется опыт участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» в 

Республике Чувашия. 

У Марийского радиомеханического техникума заключены договора о 

сотрудничестве с 24 предприятиями и организациями социальной сферы 

Республики Марий Эл. Наряду с этим техникум входит в «Союз 

машиностроителей России», «Союз строителей РМЭ». Техникум готовит 

специалистов и рабочие кадры для предприятий машиностроительной 

отрасли Республики Марий Эл, в том числе по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Сегодня коллектив техникума прошел начальный этап по реализации  

ФГОС по новым наиболее востребованным и перспективным 

специальностям ТОП-50. Для организации качественной подготовки кадров 

по новым направлениям в соответствии с ФГОС ТОП-50 и для реализации 

программы развития ведущего техникума необходимо модернизация 

материально-технической базы. Техникум вкладывает и готов продолжить 

работу в данном направлении из своих внебюджетных средств, но решить 

полностью этот вопрос невозможно без дополнительных средств из 

федерального и республиканского  бюджетов.  

На базе действующего с 2008 года Ресурсного центра 

«Машиностроитель» планируется создание двух мастерских, 

соответствующих требованиям компетенций WorldSkills 06 «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Для 
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этого дополнительно к имеющемуся оборудованию планируется закупить 

необходимое оборудование, оснастку и инструмент, в соответствии с 

инфраструктурными листами по данным компетенциям, что показано в 

таблицах 1 и 2. 

Мастерская «Токарные работы на станках с ЧПУ» - 1 рабочее место 

Оборудование, оснастка и инструмент в соответствии с требованием ИЛ Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 
 

Наименование 

Количе

ство 

1 2 3 

Стационарный компьютер под СAD/CAM - систему 1 100,00 

СAD/CAM – система MasterCAM с постпроцессором для станка с 

ЧПУ EMCO Concept TURN 450 c ЧПУ Siemens 840/810D (5 

рабочих мест + рабочее место преподавателя) 

1 500,00 

Профилометр 1 80,00 

Штангенрейсмас цифровой  0-300 мм 1 61,00 

Глубиномер микрометрический IP67  0-150 мм 1 77,60 

Набор микрометров зубомерных (дисковых) 25-100мм 1 99,00 

Микрометр для измерения пазов 50-75 мм 1 102,00 

Набор микрометрических нутромеров 20-50 мм 1 
342,00 

Набор микрометрических нутромеров 50-65 мм 1 

Цифровой микрометр для измерения резьбы 25-50 мм 1 50,00 

Пара наконечников для резьбовых микрометров 1-1,75 мм 1 6,30 

Гидравлический магнитный измер. штатив (с опорой) 260 мм 1 21,00 

Устройство или набор колец для расточки сырых кулачков 1 105,00 

Сырые кулачки 1 370,00 

Режущий инструмент (комплект) 1 500,00 

Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев / 

шаберов в пластмассовом футляре 19 шт. 
1 15,30 

Калибр-пробка 6H 30X1,5  12,00 

Итого:  2441,20 

 

Мастерская «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - 1 рабочее место 

Оборудование, оснастка и инструмент в соответствии с требованием ИЛ Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 
 

Наименование 

Количе

ство 

1 2 3 

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMG 

DMC 635 V eco 
1 12000,00 

Набор образцов шероховатостей фрезерования 1 10,00 

Набор образцов шероховатостей расточки 1 10,00 

Приспособления для сбора инстр. + оправка для SK40 + ключи 1 100,00 

Тиски гидравлические машинные прецезионные 1 80,00 

Набор для базирования и фиксации тисков к столу (Т-паз 14мм) 1 20,00 

Набор параллельных подкладок 1 10,00 

СAD/CAM – система MasterCAM (постпроцессор для станка DMG 

DMC 635 V eco) 
1 40,00 
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Режущий инструмент (комплект) 1 500,00 

Итого:  12770,00 

 

Согласно прогнозу потребности рынка труда Республики Марий Эл в 

квалифицированных кадрах на 2016 - 2022 годы одним из востребованных 

направлений подготовки специалистов среднего профессионального 

образования в 2016 - 2022 годы является Технология машиностроения. 

Создание на базе Марийского радиомеханического техникума мастерских 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» позволит: 

- использовать совместно с другими профессиональными 

образовательными организациями современное оборудование для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам «Ворлдскиллс» в Республике Марий Эл, в том 

числе по программам ускоренного обучения: оператор станков с 

программным управлением, специалист по технологии машиностроения, 

токарь-универсал, фрезеровщик-универсал. 

- более эффективно продолжить профессиональное обучение по 

краткосрочным программам: токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник, 

токарь-револьверщик, фрезеровщик, расточник и др. 

- реализовать программы повышения квалификации педагогов и 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций; 

- проводить демонстрационные экзамены по стандартам «Ворлдскиллс» 

для лиц, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования по компетенциям 06 «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

- создать региональные площадки для проведения Ворлдскиллс по 

компетенциям: 06 «Токарные работы на станках с ЧПУ», 07 «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ». 
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- осуществить мероприятия по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их 

первой профессии. 

 

План реализации мероприятий проекта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1.  Переработка и утверждение 

Положения о Ресурсном центре 

«Машиностроитель» (далее РЦ) 

февраль-

март 2019 

Начальник РЦ 

2.  Составление и утверждение 

штатного расписания РЦ 

март 2019 Начальник РЦ 

3.  Разработка плана мероприятий по 

переоснащению РЦ 

март 2019 Начальник РЦ 

4.  Участие в конкурсе по 

распределению контрольных цифр 

приема на специальности ТОП-50 

ноябрь 

2017 

Зам. директора по 

УМР 

5.  Разработка учебно-методической 

документации по специальностям  

июнь-

август 

2017 

Зам. директора по 

УМР 

Председатель ЦК 

машиностроитель

ных и 

автомобильных 

дисциплин, 

Преподаватели 

6.  Согласование с социальными 

партнерами перечня оборудования, 

необходимого для оснащения РЦ 

декабрь 

2017 

Начальник РЦ 

7.  Ремонт в лабораториях РЦ 2017-

2019гг 

Начальник РЦ 

8.  Закупка программного обеспечения 

– систем автоматизированного 

проектирования для 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производств 

2018 Зам. директора по 

ИТО 

Начальник РЦ 

9.  Закупка металлообрабатывающего 

оборудования 

2018-2019 Директор 

Начальник РЦ 

10.  Закупка аддитивного оборудования 2018-2019 Директор 

Начальник РЦ 

11.  Прохождение курсов повышения 

квалификации, стажировок в МЦК 

соответствующего профиля, на 

2017-2019 Председатель ЦК 

машиностроитель

ных и 
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предприятиях-партнерах, у 

поставщиков оборудования 

автомобильных 

дисциплин, 

Преподаватели 

12.  Создание учебного центра по 

проведению демонстрационного 

экзамена 

2018-2019 Директор 

Начальник РЦ 

13.  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства по 

специальностям и в движении 

WorldSkills.  

ежегодно Зам. директора по 

УМР 

14.  Расширение программ 

профессионального обучения, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов на 

базе Ресурсного Центра 

2017-2020 Зам. директора по 

ДПО 

 

 

 

 

3.3 Подготовка конкурентоспособных специалистов в области IT в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями (приоритетами в области информатизации и связи) в 

рамках реализации приоритетного направления развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации 

 

Цель проекта: Создание методической, материально-технической, 

ресурсной и кадровой базы, необходимой для реализации стандартов топ-50 

по направлениям специальностей 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00 и подготовка 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, в 

достаточной мере обеспечивающих кадровые потребности региона в сфере 

информационных технологий. 

Задачи проекта: 

1. Совершенствование подготовки востребованных и 

конкурентоспособных специалистов на основе стандартов топ – 50 и с учетов 

международных стандартов WorldSkills International. 
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2. Интеграция учебных заведений СПО Республики Марий Эл на базе 

МРМТ при поддержке Министерства образования и науки РМЭ в сфере 

информационных технологий. 

3. Переподготовка и обновление кадрового состава, удовлетворяющего 

требованиям образовательных стандартов топ-50. 

4. Совершенствование материально-технической и ресурсной базы в 

области информационных технологий, обеспечение ее соответствия 

потребностям современного образования. 

5. Ориентация образовательного процесса на развитие компетенций, 

необходимых выпускникам для работы в современной информационной  

конкурентной среде. 

 

План реализации мероприятий проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Разработка учебных планов, 

профессиональных 

образовательных программ с 

учетом образовательных стандартов 

и потребностей экономики 

2017-2018 

годы 

Зам. директора по 

УМР 

Председатель 

цикловой комиссии 

2 Разработка и модернизация 

электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) и рабочих 

программ по всем специальностям и 

формам обучения 

2017-2018 

годы 

Методист, зав. 

отделением. 

3 Внешнее рецензирование новых 

образовательных программ и 

учебно-методических материалов 

социальными партнерами 

2018-2019 

годы 

Методист, зав. 

производственным 

обучением, зав. 

отделением. 

4 Разработка программ 

дополнительного 

профессионального образования 

2017-2018 

годы 

Зам. директора по 

ДПО 

5 Разработка электронных учебных 

пособий и размещение их на сайте 

2018 - 2019 

годы 

зав. отделением, 

методист, 

председатель ЦК 

6 Организация стажировок 

педагогических работников 

техникума на предприятиях по 

направлениям подготовки 

2017 – 2020 

годы 

Методист, зав. 

производственным 

обучением, зав. 

отделением. 
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7 Продолжение научно-

исследовательской работы  

преподавателей и обучающихся 

2017 – 2020 

годы 

Зам. директора по 

УМР 

8 Заключение перспективных 

договоров с предприятиями на 

прохождение производственной 

практики 

2017 – 2020 

годы 

зав. 

производственным 

обучением, зав. 

отделением. 

9 Внедрение информационных 

технологий по всем направлениям 

подготовки специалистов в 

техникуме 

2018-2020 

годы 

зав. отделением, 

методист, 

председатель ЦК 

10 Модернизация структуры сайта 

техникума  

2017 год Зам. директора по 

ИТО 

11 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства по 

специальностям и в движении 

WorldSkills. 

2017 – 2020 

годы 

Зам. директора по 

УМР 

12 Обновление имущественного 

комплекса техникума по ИТ - 

технологиям 

2017 – 2020 

годы 

Директор 
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4. Реализация программы модернизации 

 

Реализация стратегической программы осуществляется через 

эффективную систему оперативного планирования, мониторинга и анализа 

результатов выполненной работы. Стратегическая программа является 

объединяющим стратегическим документом для всего техникума, всех его 

подразделений, сотрудников, партнеров. Стратегическая программа 

показывает цели и основные направления деятельности техникума на 

ближайшие 4 года. На основании стратегической программы техникума 

разрабатываются стратегические планы подразделений. 

Стратегическая программа реализуется через систему оперативного 

планирования, которое является краткосрочным и детальным, и определяет 

тактику реализации стратегической программы. Составной частью 

оперативного планирования является мониторинг деятельности техникума. 

Реализация программы стратегического развития представляет собой 

непрерывный процесс. 

При реализации программы стратегического развития необходимо 

помнить, что главным составляющим стратегии является выполнение 

миссии техникума, качественная реализация запланированных мероприятий 

в условиях максимальной экономической эффективности. 

Менеджмент планирования в техникуме осуществляет директор 

техникума – Данилов В.П., координатором по планированию является зам. 

директора по УМР. За каждый раздел стратегической программы и 

направление развития техникума отвечает конкретный специалист. 

Реализация стратегической программы развития техникума возможна 

только в случае объединения усилий всех сотрудников техникума, в 

атмосфере творческого сотрудничества и доброжелательности. В то же 

время, дисциплинированность и требовательность являются необходимыми 

условиями успешной реализации программы. Именно стратегическая 

программа объединяет коллектив сотрудников техникума в единое целое, и 
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любой срыв и отклонение от плана влечет за собой изменения в системе 

планирования в целом, что может привести к нестабильности в 

деятельности техникума. 

Ожидаемые результаты от реализации программы модернизации: 

1. Новое содержание образовательных программ с учетом потребностей 

современного рынка труда (ТОП-50) и обеспечение их доступности для 

различных слоев населения. 

2. Рост количества студентов, принявших участие в региональных, 

национальных, отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального 

чемпионата «WorldSkills Russia». 

3. Создание и поддержка единой электронной образовательной среды, 

включая базу данных собственных электронных образовательных ресурсов. 

4. Модернизация учебно-лабораторной и производственной базы, 

обеспечивающей практико-ориентированную подготовку специалистов по 

уровню квалификации, соответствующую требованиям современной 

экономики. 

5. Создание условий для профессионального развития педагогических 

работников. 

6. Создание условий для выявления и развития творческого потенциала 

студентов. 

7. Разработка системы постоянного обновления учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса с приоритетом электронных 

ресурсов. 

8. Прохождение преподавателями профессиональных дисциплин 

(модулей) повышения квалификации в форме стажировки по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

профессионального образования. 

9. Создание учебных центров по проведению демонстрационного 

экзамена. 
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10. Формирование комплектов учебно-методической документации, 

обеспечивающий формирование новых специальностей по ТОП-50. 

11. Участие студентов техникума в независимой оценке сертификации 

квалификаций. 

12. Создание центра генерализации металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий. 

13. Создание Центра дистанционных образовательных технологий 

профессионального образования для  реализации программ электронного 

обучения и ДОТ, для подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

14. Внедрение в учебно-воспитательный процесс дистанционных 

образовательных технологий, форм, методов и средств обучения. 

15. Разработка  электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) в 

соответствии с требованиями ФГОС и документами  из состава нормативно-

правового обеспечения электронного обучения. 

16. Кадровое обеспечение создания и использования системы 

дистанционного обучения. 

17. Организация и проведение маркетинга образовательных услуг в 

рамках дистанционного обучения 

18. Создание региональных площадок для проведения Ворлдскиллс по 

компетенциям: Сетевое и системное администрирование, Программные 

решения для бизнеса, Веб-дизайн, Сварочные технологии, Токарные работы 

на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Инженерный дизайн 

CAD (САПР). 

19. Создание региональных площадок для проведения Ворлдскиллс 

Юниор по компетенциям:  Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн. 

20. Создание региональных тренировочных площадок для подготовки 

обучающихся к участию в Ворлдскиллс и Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства по специальностям СПО. 
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21. Создание региональной площадки для проведения демонстрационного 

экзамена. 

22. Разработка и реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по направлениям: 

специалист по информационной безопасности, сетевой администратор, 

системный администратор, системный администратор Microsoft, дизайнер-

верстальщик, веб-дизайнер, дизайнер, компьютерная полиграфия и дизайн, 

оператор ПК, Excel для опытных пользователей, Word для опытных 

пользователей, программист 1С, программист, веб-программист, 

администратор баз данных, разработчик баз данных, веб-программист РНР, 

веб-программист АSР.NET, оператор баз данных, оператор Java, HTML-

верстальщик, администратор веб-сайтов, оператор станков с программным 

управлением, сварщик. 

23. Разработка и реализация курсов дополнительного обучения 

школьников по специальностям информационных и коммуникационных 

технологий и промышленных технологий для развития технического 

потенциала будущих абитуриентов и наиболее раннего развития 

профессиональных способностей школьников.  

24.  Разработка и реализация курсов повышения квалификации для 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения. 

25. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

профессиональными образовательными организациями РМЭ и ПФО. 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Марийский радиомеханический техникум» 
 

Показатели/ нормативные 

документы 

Единица 

измерения 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Численность обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования (приведенный 

контингент) 

человек 1695 1705 1710 1750 1780 

Численность студентов, 

обучающихся по наиболее 

перспективным и 

востребованным и 

перспективным 

специальностям (ТОП-50) 

человек 0 125 225 300 400 

Количество основным 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования реализуемых в 

техникуме 

единиц 14 16 16 17 17 

Доля основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

наиболее перспективным и 

востребованным и 

перспективным 

специальностям в общем 

количестве реализуемых 

основных образовательных 

программ 

процент 0 25 25 29 29 

Удельный вес численности 

выпускников техникума очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), в 

общей численности 

выпускников техникума очной 

формы обучения 

процент 51 52 55 60 60 

Охват населения программами 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

 

человек 211 250 300 340 380 
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Удельный вес числа 

специальностей, на которых 

проводятся процедуры 

профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных 

образовательных программ, в 

общем числе реализуемых 

специальностей в техникуме 

процент 0 0 0 6,25 6,25 

Доля педагогических 

работников техникума с 

квалификационными 

категориями 

процент 67 68 69 70 70 

Доля педагогических 

работников прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную 

переподготовку, стажировку (за 

последние 3 года) 

процент 70 90 100 100 100 

Доля студентов техникума, 

участвующих в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства 

и отраслевых чемпионатах, в 

общем числе студентов 

техникума очной формы 

обучения 

процент 2 6 8 10 10 

Количество конкурсных 

площадок для проведения 

регионального чемпионата 

Вордскилс 

единиц 0 0 1 3 4 

Созданные центры 

демонстрационного экзамена 

единиц 0 0 0 1 2 

СЦК, аккредитованных 

Союзом Вордскилс Россия 

единиц 0 0 0 1 2 

Численность преподавателей – 

экспертов Вордскилс 

человек 0 0 2 4 4 

Студенты прошедшие 

процедуру демонстрационного 

экзамена 

человек 0 0 0 10 30 

Денежные средств из всех 

источников финансирования 

направленные учреждением на 

модернизацию имущественного 

комплекса 

тыс. 

рублей 

788,1

44 

790 1500 1500 2000 

 

 


